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ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÏÎÑÀÄ
ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2014 № 92
д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По приему заявлений и документов на предоставление жилых 
помещений на условиях коммерческого найма и выдача договоров коммерческого найма»

 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 приему заявлений и документов на предоставление жилых помещений на условиях 

коммерческого найма и выдача договоров коммерческого найма».           
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

 В.В.Гаврилов

Утвержден
постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

от «07» августа 2014г. №92

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и документов на предоставление жилых помещений на условиях коммерческого найма и выдача договоров 

коммерческого найма

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги

1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и документов на предоставление жилых поме-
щений на условиях коммерческого найма и выдача договоров коммерческого найма (далее – административный регламент) являются правоотношения, возникающие между заявителями 
и Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области (далее – ОМС), связанные с предоставлением Администрацией 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области муниципальной услуги по приему заявлений и документов на предоставление жи-
лых помещений на условиях коммерческого найма и выдача договоров коммерческого найма (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 последо-
вательность действий Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области при осуществлении своих полномочий.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Заявителями по муниципальной услуге являются физические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области, либо их уполномоченные представители (далее – заявитель).
Требования к порядку информирования

о порядке предоставления муниципальной услуги
4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалистами Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области (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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ;
2) справочные номера телефонов Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ;
3) адреса официальных сайтов Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ;
4) графики работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах в помещениях Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ, предна-

значенных для приема заявителей;
2) на официальных сайтах Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ в информационно-телеком-

муникационной 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:
1) лично при обращении к специалистам Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ;
2) по контактному телефону в часы работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ;
3) посредством электронного обращения на адреса электронной почты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области и МФЦ.
9. Справочная информация о месте нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 приему заявлений и документов на предоставление жилых помещений на условиях коммерческого найма и выдача договоров коммерческого найма.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
13. 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.
14. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: отсутствуют. 
15. В целях предоставления муниципальной услуги осуществление межведомственного взаимодействия не требуется.
16. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 
соответствующим нормативным правовым актом муниципального образования.
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Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется:
а) договором о предоставлении жилого помещения на условиях коммерческого найма;
б) уведомлением об отказе в заключении договора о предоставлении жилого помещения на условиях коммерческого найма.

Срок регистрации запроса заявителя
18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, представленного им при личном обращении или посредством почтового отправления Администрация 

сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, регистрируется в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты его по-
ступления в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области. 

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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области. 

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 

Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 пункта 17 административного регламента осуществля-
ется в срок, не превышающий 3 календарных дней с даты подписания 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;
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Жилищным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // «Российская газета», №168, 30.07.2010;
– 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;

И иные муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги.
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 предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в уполномоченный орган заявление в произвольной форме о предоставлении жилого помещения на условиях 
коммерческого найма.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. 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
25. Основаниями для отказа в рассмотрении являются:
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица.

Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документах, выдаваемых организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, нет.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

27. 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

28. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявление и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения составляет 15 минут.
29. 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

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях приема и выдачи документов Администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ (далее – помещения).

31. 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.

32. 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.

33. 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.

34. 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. 

35. В здании (строении), в котором размещено помещение, рядом со входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ;
место нахождения и юридический адрес Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ;
режим работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ;
номера телефонов для справок Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ;
адреса официальных сайтов Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ.
36. Фасад здания (строения), в котором размещено помещение, должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 

табличками.
37. Помещения должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
38. 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.
39. В помещениях организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан, но не менее одного.
40. Характеристики помещений в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 

требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
41. Помещения оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
42. 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.

43. Информационные табло размещаются рядом со входом в помещения таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заявителей.
44. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
45. В помещениях выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
46. В помещениях могут быть размещены многофункциональные платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных 

услуг.
47. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области, МФЦ должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
48. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
49. В помещениях организуется работа всех окон (кабинетов), в которых осуществляется прием и выдача документов.
50. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
51. 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

52. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
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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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, а также 

его должностных лиц, муниципальных служащих, в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
53. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области, МФЦ в том числе:
- при подаче заявление и прилагаемых к нему 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 

области, МФЦ.
54. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут.
55. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
56. Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ в сети Интернет, а также посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе МФЦ и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме

57. 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) 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. 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 заявления, обеспечения доступа к ней 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.
60. 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».

61. 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.

62. 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.

63. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявление (далее – предварительная запись).
64. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ;
по телефонам Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ;
через официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ в сети Интернет.
65. 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. 
66. Предварительная запись осуществляется путем внесения данных, указанных в пункте 65 административного регламента, в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных 

и (или) электронных носителях.
67. 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 Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области, МФЦ в сети Интернет, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
68. 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, 

МФЦ в сети Интернет, 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.

69. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
70. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
71. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается должностным лицом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области, 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 административных процедур (действий) в элек-
тронной форме

72. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрации заявления;
2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении жилого помещения на условиях коммерческого найма;
3) подготовка документа, являющегося результатом предоставления услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
73. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к административному регламенту.

Прием и регистрация заявление и прилагаемых к нему документов, 
их передача на рассмотрение

74. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления является поступление заявления:
а) в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме;
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя.
75. Прием заявления осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-

ципального района Московской области и МФЦ, заключенным в установленном порядке1. 
76. Прием и регистрация заявления осуществляется специалистом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти, ответственным за прием и регистрацию документов.
77. При поступлении заявления посредством личного обращения заявителя в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области, МФЦ специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность; 
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического (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) при выявлении недостатков, обнаруженных в результате осуществления действий, указанных в подпунктах 2-4 настоящего пункта административного регламента (далее – недо-

статки), предлагает заявителю устранить их в срок, не превышающий ___ календарных дней с текущей даты личного обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги;
8) осуществляет прием заявления по описи, которая при наличии выявленных недостатков - их описание;
9) вручает копию описи заявителю.

1 Положения настоящего абзаца применяются с учетом положений части 1 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую».
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78. Максимальное время приема заявления при личном обращении заявителя не превышает 10 минут.
79. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявле-
ния.

80. При поступлении заявления в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области посредством почтового от-
правления опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с даты получения заявление и прилагаемых к 
нему документов.

81. В случае поступления заявления в электронной форме специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронный образ заявления;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления.
82. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ, ответственный за прием и регистра-

цию документов, осуществляет регистрацию заявления в соответствии с порядком делопроизводства, установленным Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – 
Посадского муниципального района Московской области, МФЦ, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении му-
ниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, МФЦ.

83. Регистрация заявления, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 3 календарных дней, с даты 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ. 

84. Регистрация заявления, полученных в электронной форме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области. 

85. После регистрации заявления и прилагаемые к нему документы, не позднее рабочего дня следующего за днем их регистрации, направляются на рассмотрение специалисту 
Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за подготовку документов по муниципальной 
услуге.

86. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления, их передаче на рассмотрение не превышает 30 календарных дней с даты их 
регистрации.

87. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления, их передаче на рассмотрение является передача заявление и прилагаемых к нему документов 
на рассмотрение специалисту Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за подготовку до-
кументов по муниципальной услуге.

88. Способом фиксации административной процедуры по приему и регистрации заявления, их передаче на рассмотрение является внесение соответствующих сведений о заявлении 
в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области, МФЦ.

Рассмотрение заявления 
89. Основанием для начала выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления является поступление заявления на рассмотрение специалисту Администрации 

сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.
90. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за подготовку документов по 

муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней с даты получения заявления проверяет их на наличие оснований, указанных в пункте 25 административного регламента. 
91. При установлении оснований, указанных в пункте 25 административного регламента, специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-

пального района Московской области, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение ___ календарных дней с даты регистрации заявления подготавливает 
письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления по форме согласно Приложению 3 к административному регламенту, и направляет его заявителю вместе с заявлением.

92. Максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления не превышает 2 календарных дней с даты поступления заявление на рассмотрение 
специалисту Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за подготовку документов по муни-
ципальной услуге.

93. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления является решение о наличии (отсутствии) оснований для принятия заявления к рассмотрению.
94. Способом фиксации административной процедуры по рассмотрению заявления является отметка на заявлении, сделанная специалистом Администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, о наличии (отсутствии) оснований 
для принятия заявления.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
95. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является проверенное специали-

стом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственным за подготовку документов по муниципальной 
услуге, заявление. 

96. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие в Реестре муниципальной собственности жилого помещения, 
которое может быть предоставлено заявителю на условиях коммерческого найма.

97. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за подготовку документов по 
муниципальной услуге, в течение 2 календарных дней с даты поступления к нему заявления проверяет Реестр муниципальной собственности на предмет наличия жилого помещения, 
которое может быть предоставлено заявителю на условиях коммерческого найма.

98. При установлении наличия жилого помещения, которое может быть предоставлено заявителю на условиях коммерческого найма, специалист Администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней с 
даты установления таких оснований подготавливает проект договора о предоставлении жилого помещения на условиях коммерческого найма.

99. При установлении отсутствия в Реестре муниципальной собственности жилого помещения, которое может быть предоставлено заявителю на условиях коммерческого найма, специ-
алист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за подготовку документов по муниципальной 
услуге, в течение 5 календарных дней с даты установления таких оснований подготавливает проект акта об отказе в предоставлении жилого помещения на условиях коммерческого найма.

100. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за подготовку документов по 
муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней с даты подготовки проекта документа, являющегося результатом предоставления услуги, обеспечивает его согласование с долж-
ностными лицами и структурными подразделениями Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, с которыми 
будет осуществляться согласование) и направление на подпись должностному лицу Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области.

101. Подписанный должностным лицом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги, не позднее рабочего дня следующего за днем подписания передается на регистрацию специалисту Администрации сельского по-
селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за прием и регистрацию документов.

102. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, осуществляет регистрацию подписанного должностным лицом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления на регистрацию в соответствии с 
порядком делопроизводства, установленным Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, в том числе осу-
ществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации и (или) в соответствующую информационную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области.

103. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги не может превышать 
5 календарных дней со дня формирования специалистом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответ-
ственным за подготовку документов по муниципальной услуге.

104. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие документа, являющегося 
результатом предоставления услуги.

105. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является 
внесение сведений о документе, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, в журнал регистрации Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 
Посадского муниципального района Московской области и (или) в соответствующую информационную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области.

Выдача (направление) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги

106. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

107. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ. 

108. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, в течение ___ календарных дней со дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, подготавливает и направляет заявителю 
сопроводительным письмом заверенную копию/оригинал документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 2 экземплярах.

109. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет регистрацию сопроводительного письма 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 исходящей корреспонденции и 
(или) в соответствующую информационную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

110. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется способом, указанным заявителем в заявление, в том числе:
при личном обращении в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
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). 
111. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превы-

шает 5 календарных дней со дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
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112. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является направление (вы-

дача) заявителю сопроводительным письмом заверенной копии/оригинала документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 2 экземплярах и сопроводи-
тельного письма к нему.

113. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
является внесение сведений о сопроводительном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему Администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

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 

114. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

115. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги проверок соблюдения и исполнения положений административного 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
116. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих.
117. 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.

118. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей 
на действия (бездействие) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих.

119. 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 (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

120. 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.

121. 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

122. 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 гражда-
нами, 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 действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

123. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области, его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
124. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации заявление и прилагаемых к нему документов;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документо в, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, муниципальными правовыми актами;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его должностных лиц, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных, 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

125. Жалоба на действия (бездействие) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его муниципальных 
служащих, должностных лиц, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена: 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
126. Жалоба подается в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области. Жалобы на решения, принятые долж-

ностным лицом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области подаются в вышестоящий орган (при его наличии), 
либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно должностным лицом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области.

127. Жалоба может быть направлена:
а) в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления,
в электронной форме;
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя.
128. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его должностного лица, муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти, его должностного лица, муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
129. 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 уполномоченным 

этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-

вать от имени заявителя без доверенности.
130. При поступлении в МФЦ жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области, его муниципальных служащих, должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, обеспечивается передача жалобы в Администрацию сельского поселе-
ния Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между Администрацией сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

Сроки рассмотрения жалобы
131. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, подлежит рассмотрению его 

должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
132. В случае обжалования отказа Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его должностного лица 

в приеме документов у заявителя, в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.

133. Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется Администрацией сельского поселе-
ния Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
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134. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слу-
чаях:

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.
135. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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, должностное лицо Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

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

Результат рассмотрения жалобы
136. По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-

ципального района Московской области, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

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

рассмотрения жалобы
137. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
138. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 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.
139. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
140. 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 Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или уполномоченного на рассмо-
трение жалобы его должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

Порядок обжалования решения по жалобе
141. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов,

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
142. 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. 
143. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц, которым может быть направлена жалоба. 
144. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 

копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица. 
Способы информирования заявителей о порядке

подачи и рассмотрения жалобы
145. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области, его должностных, муниципальных служащих осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет, на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в МФЦ, а также осуществляется 
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 подразде-
лений 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 муници-
пальной услуги

1. Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Место нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: Московская область, Павлово – Посадский 

район, д. Алферово, д.64Б.
График работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Суббота выходной день.

Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 142516, Московская область, Павлово – 
Посадский район, д. Алферово, д.64Б.

Контактный телефон: 8(49643)76-131.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: http: //www.averkievskoe.

ucoz.ru/.
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: 
averkievskoe@mail.ru.
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Приложение 2

Приложение 3

____________________________________
(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 приему заявлений и документов на предоставление жилых помещений на условиях коммерческого найма и выдача договоров 
коммерческого найма 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

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2014 № 97

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По регистрации установки и замены надмогильных сооружений»

  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 регистрации установки и замены надмогильных сооружений» (прилагается).   
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   В.В.Гаврилов

  Утвержден постановлением Главы   сельского поселения Аверкиевское  
Павлово-Посадского муниципального района  Московской области 

от « 07 » августа 2014г. № 97
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) (далее – административный регла-

мент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) (далее – муниципальная услуга), состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, должностных лиц, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий, администрации сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим и юридическим лицам, на имя которых зарегистрировано место захоронения или их законные представители, имеющие право на 

получение муниципальной услуги (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципально-

го 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 сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти, расположенных на территории администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области , ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров*;
2) справочные номера телефонов администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предостав-

ление муниципальной услуги, и многофункциональных центров*;
3) адрес официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центров* 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 
4) график работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предоставление муници-

пальной 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 Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, многофункциональных центров* 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 и многофункциональных центров*, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и официальном сайте многофункциональных центров* в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных центров*, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, офи-
циальные 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 со-
трудники многофункциональных центров* обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий).

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 многофункциональных центров.
13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют коммерческие организации, изготавливающие надмогильные сооружения (надгробия), и выдающие документ об изготовлении 

(приобретении) надмогильного сооружения (надгробия), включающий его технические характеристики, позволяющие определить превышение или соответствие размерам, установленным 
Порядком деятельности муниципальных кладбищ в сельском поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

14. Органы, предоставляющие муниципальную услугу по регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий), 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 обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 19.04.2012 № 27 «О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории сельского поселения Аверкиевское».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) регистрация установки и замены надмогильного сооружения (надгробия) в Книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) (далее – Книга регистрации) и внесение записи 

в удостоверение о захоронении;
2) мотивированное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оформленное на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Мо-

сковской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области .

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в администрации сельского по-
селения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в админи-
страцию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в адми-
нистрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 1 рабочий день при обращении в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципаль-

ного района Московской области с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области.

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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального центра* в 
администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , передачи результата предоставления муниципальной услуги из ад-
министрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в многофункциональный центр*, срока выдачи результата заявителю.

22. Приостановление предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено существующими нормативными правовыми актами.
23. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра* в администрацию сельского поселения Авер-

киевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, а также передачи результата муниципальной услуги из администрации сельского поселения Аверкиевское 
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Павлово-Посадского муниципального района Московской области в многофункциональный центр* устанавливаются соглашением о взаимодействии между администрацией сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром*. 

24. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета № 7, от 21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации № 4 от 26.01.2009, ст. 445); 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета № 20 от 08.10.2003, Со-

брание законодательства Российской Федерации № 40 от 06.10.2003, ст. 3822, Парламентская газета № 186 от 08.10.2003);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета № 168 от 30.07.2010, Собрание законо-

дательства Российской Федерации, № 31 от 02.08.2010, ст. 4179);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета № 95 от 05.05.2006, Собрание законодатель-

ства Российской Федерации № 19 от 08.05.2006, ст. 2060, Парламентская газета № 70-71 от 11.05.2006);
Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления 

государственных муниципальных услуг по принципу «одного окна» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2012, N 31, ст. 4322, Российская газета, N 172, 30.07.2012);
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01.1996, N 3, ст. 146, Российская 

газета, N 12, 20.01.1996);
Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 04.07.2007 N 15/13-П) 

(Ежедневные Новости. Подмосковье, N 133, 26.07.2007); 
Законом Московской области от 09.07.2013 N 74/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области» (принят 

постановлением Мособлдумы от 27.06.2013 N 22/57-П), (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 129, 18.07.2013);Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 N 
365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области» (Ежедневные Новости. 
Подмосковье, N 77, 05.05.2011, Информационный вестник Правительства Московской области, N 5, 31.05.2011);

Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 29.11.2012 N 29-Р «О реализации отдельных положений Закона Московской области N 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 9, 22.01.2013); 

Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области № 20/06 от 15 мая 2006 года ( в редакции решения Совета депутатов 
сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области с изменениями от 20 июня 2008 года № 33/4, от 23.12.2009 года № 4/25, от 29.03.2011 
№16/3).

Инструкцией по делопроизводству администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области утвержденной распоряжением 
Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 28.12.2010 № 44;

 Настоящим Административным регламентом;
 Иными НПА Московской области, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

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:
1) заявление на установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), (образец представлен в Приложении);
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) удостоверение о захоронении (с 01.10.2010 выдается уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела; до 01.10.2010 выдавались организациями, управляющими 

кладбищами), а в случае отсутствия удостоверения о захоронении – документы, выданные Органом записи актов гражданского состояния, подтверждающие родство с умершим;
4) свидетельство о смерти (выдается в Органах записи актов гражданского состояния);
5) документ об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия) (выдается организациями, изготавливающими надмогильные сооружения (надгробия);
6) доверенность на представление интересов лица, на имя которого зарегистрировано место захоронения (в случае обращения законного представителя лица, на имя которого за-

регистрировано место захоронения).
27. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет http://www.averkievskoe.ukoz.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 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
29. Отсутствуют документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе.

30. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , многофункциональные центры* не вправе требовать от за-
явителя:

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, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, испол-
нительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 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 право-
выми актами Московской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
31. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, согласно действующим нормативным правовым актам отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
32. 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 Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области в соответствии с действующим законодательством истек;

2) размеры надмогильного сооружения (надгробия) превышают размеры, установленные Порядком деятельности муниципальных кладбищ в сельском поселения Аверкиевское Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области;

3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента;
4) отсутствие доверенности на представление интересов лица, на имя которого зарегистрировано место захоронения, в случае обращения представителя лица, на имя которого за-

регистрировано место захоронения;
5) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует.
33. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой 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 почте 

в письменной форме либо выдается через многофункциональный центр*.
34. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги согласно действующим нормативным правовым актам отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

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

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
36. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

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 

37. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
38. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
39. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посад-

ского муниципального района Московской области и многофункциональных центров*. 
40. 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.
41. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
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стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
42. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные 

транспортные средства.
43. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а 

также пандусами для передвижения кресел-колясок.
44. 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.
45. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
46. 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.
47. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
48. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудо-

вания должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
49. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
50. 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.

51. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
52. В местах для ожидания устанавливаются стулья (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.
53. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и многофункционального центра*, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
54. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
55. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги по регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий), и выдача до-

кументов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
56. 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*

57. 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 муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
58. 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.

59. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.
60. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области 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 

61. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области осуществляется многофункциональным центром* без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром*, за-
ключенным в установленном порядке.

62. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра* осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администра-
цией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром*, заключенным в установленном порядке.

63. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах* с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 
обращения за получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр*, расположенный на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области.

64. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров* исполняются следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) 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.
65. 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.
66. 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.
67. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

документы, указанные в пункте 26 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
68. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 

быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
69. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию сельского поселения Авер-

киевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области документы, представленные в пункте 26 административного регламента (в случае, если запрос и документы в 
электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим законодательством). 

70. 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.

71. 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области, его территориальный отдел 
или многофункциональный центр*;

по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра*;
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра*.
72. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
для юридического лица: наименование юридического лица; 
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
73. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
74. 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 многофункционального центра*, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
75. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его не явки по истечении 
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15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
или многофункционального центра*, за день до приема отправляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об анну-
лировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

76. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
77. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
78. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или многофункционального центра* в зависимости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах*

79. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
80. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

81. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр* заявления о 
предоставлении муниципальной 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;
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.
82. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области или сотрудники многофункционального центра*.
83. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах* в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональными центрами*, за-
ключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

84. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-
садского муниципального района Московской области или многофункциональный центр* специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую 
последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 

заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 26 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 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.
85. Специалист многофункционального центра*, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 84 административного регламента, при наличии 

всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 26 административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту многофункционального 
центра*, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра*, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Авер-
киевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в администрацию сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства 
многофункциональных центрах*.

86. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
87. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра*, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам за-
полнения заявления.

88. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области посредством почтового отправления специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответ-
ственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 84 административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 84 
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.
89. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области, ответственный 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 действу-

ющим законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, под-
писанные электронной подписью, либо представить в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области подлинники 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 26 административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении 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.

90. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр*. 

91. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области- передача заявления и прилагаемых к нему документов со-

труднику администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственному за регистрацию поступившего запроса на 
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах* при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 26 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

92. 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
93. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

94. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области осуществляет регистрацию заявления и прилага-
емых 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 соответствую-
щую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

95. 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 Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области.

96. 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 Аверкиев-
ское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области из многофункционального центра*, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
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98. После регистрации в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области заявление и прилагаемые к нему до-
кументы, направляются на рассмотрение специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответствен-
ному за подготовку документов по муниципальной услуге.

99. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.
100. 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

101. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

102. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муници-
пальной услуги или в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
103. Основанием для начала административной процедуры является получение сотрудником администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, ответственным за предоставление муниципальной услуги (далее – сотруднику), пакета документов, указанных в пункте 26 административного регламента. 
104. Сотрудник осуществляет следующую последовательность действий:
1)  проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 26 административного регламента;
2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 32 настоящего административного регламента;
3)  при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 32 настоящего административного регламента, подготавливает в письменной форме 

на бумажном носителе мотивированный отказ с указанием причин отказа;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 32 настоящего административного регламента, осуществляет регистрацию 

установки и замены надмогильного сооружения (надгробия) путем внесения записи в Книгу регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и внесение записи в удостоверение о 
захоронении;

5) передает результат предоставления муниципальной услуги специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

105. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 рабочий день с момента поступления заявления в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

106. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется Главой сельского поселения Аверкиевское уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела Московской области по администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области.

107. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является установление наличия или отсутствия оснований, указанных в 
пункте 32 административного регламента.

108. Результатом административной процедуры является передача удостоверения о захоронении с внесенной записью или письменного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги.

109. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

110. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги или в информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
111. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области или специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, находящемуся в многофунк-
циональном центре*, результата предоставления муниципальной услуги.

112. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, или специалист администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, находящийся в многофункциональном центре*, ответственный за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги (далее – специалист), при поступлении к нему отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее - отказ), оформленного на бумажном носителе, 
выдает отказ заявителю.

113. При поступлении к специалисту удостоверения о захоронении, с внесенной в него записью, а также Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий), с внесенной в него 
записью, специалист выдает удостоверение о захоронении заявителю.

114. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, является Глава сельского поселения 
Аверкиевское Уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела Московской области по администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

115. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 рабочий день с момента поступления регистрации заявления в администрацию сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

116. Результатом административной процедуры является выдача заявителю удостоверения о захоронении или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
117. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение 

муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
при личном обращении в многофункциональный центр *;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении.
118. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре*, администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр* в срок, установленный в соглашении, заключенным между ад-
министрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром*.

119. 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.

120. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

121. 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.

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

122. 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.

123. 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
124. 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.
125. 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.

126. 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, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

127. 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.

128. 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.
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129. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о 

деятельности администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, получения гражданами, их объединениями и органи-
зациями 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, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

130. 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, многофункционального центра *, муни-
ципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
131. 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
132. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Глава сельского поселения Аверкиевское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
133. 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.

134. Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области по почте, через много-
функциональный центр *, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

135. 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.

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

Сроки рассмотрения жалобы
137. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.
138. 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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
139. 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.
140. 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 Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении 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
141. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 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
142. 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
143. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
144. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского му-

ниципального района Московской области и многофункциональных центрах*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области 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.

Порядок обжалования решения по жалобе
145. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
146. 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.

147. 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. 

148. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 
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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. 
149. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской об-

ласти копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
150. Информирование заявителей о администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области порядке подачи и рассмо-

трения жалобы на решения и действия (бездействие), должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в администрации сельского по-
селения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональном центре*, на официальном сайте администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 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.

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. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области: администрации сельского поселения Аверки-

евское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, д.Алферово, д.64Б 
График работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Вторник:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Среда  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Четверг:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Пятница:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области :
Понедельник: с 9-00 до 12-30
Вторник: Неприемный день
Среда Неприемный день
Четверг: с 9-00 до 12-30
Пятница: Неприемный день
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:142516, Московская область, Павлово-Посад-
ский район, д.Алферово, д.64Б.

Контактный телефон: 8 ( 496 43) 76-126, 8 ( 496 43) 76-239.
Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: *http://www.averkievskoe.

ukoz.ru/.
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово- Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru .

2. *наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги*
Место нахождения ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги): ________________ (указать 

наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).
График работы ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги):

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.

График приема заявителей в ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги):

Понедельник: *указать часы приема заявителей*
Вторник: *указать часы приема заявителей*
Среда *указать часы приема заявителей*
Четверг: *указать часы приема заявителей*
Пятница: *указать часы приема заявителей*
Суббота *указать часы приема заявителей*
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги): ___________(указать индекс, наи-
менование муниципального образования, название улицы, номер дома).

Контактный телефон: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги) в сети Интернет: ___________

(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты Администрации ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги) в сети 

Интернет: ___________(указать адрес электронной почты).
3. Многофункциональные центры, расположенные на территории *наименование муниципального образования* (указывается в случае предоставления услуги на базе 

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).

Приложение 2

Блок- схема предоставления государственной услуги по регистрации установки 
и замены надмогильных сооружений (надгробий)

на территории Московской области
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Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
 В администрацию сельского поселения Аверкиевское 

 Павлово-Посадского муниципального района 
 Московской области

 (наименование муниципального образования)
_______________________________________________

 
 от кого ________________________________________

 (фамилия, имя, отчество лица, взявшего на себя обязанность
 осуществить погребение умершего, паспортные данные,

 место регистрации, телефон)
__________________________________________________
__________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить произвести: установку/замену/монтаж/демонтаж/ремонт (нужное подчеркнуть) надмогильного сооружения (надгробия) или ограды (нужное подчеркнуть)
на могиле _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество умершего)
На кладбище: _________________________________________________________________

Сектор N ______, Ряд N _______, Могила N _______
технические характеристики надмогильного сооружения (надгробия) или ограды, в том числе размер 
________________________________________________________________________
Прилагаю копии документов:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Вышеуказанные работы будут производиться _____________________________________________________________
(исполнитель работ, дата проведения работ)
По окончании работ обязуюсь вывести остатки строительных расходных материалов и привести в
порядок прилегающую территорию к месту захоронения.
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
  посредством личного обращения в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:
  в форме документа на бумажном носителе;
  почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
  посредством личного обращения в многофункциональный центр* (только на бумажном носителе).

<<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)

* При условии заключенного соглашения МФЦ.

Начало предоставления муниципальной услуги

Прием заявления и прилагаемых к нему документов

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги

Заявление и 
прилагаемые к 

нему документы

Наличие оснований для
 отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Выдача (направление) заявителю 
письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Выдача (направление) заявителю 
результата предоставления 

муниципальной услуги (удостоверения 
о захоронении с внесенной записью )

да нет
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2014 № 93

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По предоставлению информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

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 предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».      
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  В.В.Гаврилов

 Утвержден
постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

от «07» августа 2014г. №93

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду
I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению ин-

формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее - административный регламент) являются 
правоотношения, возникающие между заявителями и Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, возникаю-
щие в связи с предоставлением Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области муниципальной услуги по приему 
заявок и последующее предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (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 Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного 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 
области, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 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 предо-

ставление 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» (далее – сеть 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 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 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 Павло-

во – Посадского муниципального района Московской области 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 муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Московской области), а также предо-
ставляется по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения 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 
работники МФЦ обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги не-
обходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
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, 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 муниципального образования.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление заявителю информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации.
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
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19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.);
- 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); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822);
- 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 (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Россий-
ской 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Реко-
мендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муници-
пальными 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 муниципального образования. 
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 

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 Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области 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 http: //www.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 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

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 представ-
ления 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 законодательством и пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) непредставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 20 настоящего административного регламента;
4) запрашиваемая информация не относится к вопросам объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой Администрации 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.
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, участвую-
щими в предоставлении 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 муници-

пальной 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 – По-

садского 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, 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 
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выводиться в виде бегущей строки.
43. Информационное табло размещается рядом со 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 муниципальной услуги, по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, 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 электронной 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. 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 

области, МФЦ.
53. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 10 минут.
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 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

63. 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.

64. 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.
65. 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. 
66. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
67. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-под-

тверждение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области или МФЦ, может распечатать аналог талона-подтверждения.

68. Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
69. 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 предварительной 
записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

70. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
71. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
72. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадско-

го 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 выполне-

ния административных процедур (действий) в электронной форме
73. 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
74. 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
75. 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 Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
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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.
76. 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.
77. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-

ципального района Московской области или работником МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
78. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Администрацию 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.
79. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает *количество* минут.
80. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист *наименование ОМС* или МФЦ, ответственный за прием 

и регистрацию документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
81. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области посредством почтового отправления опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с даты полу-
чения 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 образ 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.

82. 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 в Администрацию 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 
муниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-
ного 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 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.
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 муници-

пального района Московской области.
92. * Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению заявления составляет 10 минут.
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, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет на подпись Главе Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области.

94. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по подготовке мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 10 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, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги принимает решение о предоставлении муниципальной услуги и подготавливает письменный ответ с указанием запрашиваемой 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, и в течении 1 дня направляет указанные до-
кументы на подпись Главе Администрации 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 Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
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 5 календарных 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:
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1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области, 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, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) 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. 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 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 (внесудеб-
ного) 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, муниципаль-
ных 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 
принимаемых 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
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 руководи-
телем 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 госу-
дарственных 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 долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего 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 (руководитель) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-
ного района Московской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении 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
123. По результатам рассмотрения обращения жалобы *наименование ОМС* 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

124. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 123 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 муници-

пального 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.
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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 
прокуратуры.

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 Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области; 
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 Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области 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) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области, должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, 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 Павло-
во – Посадского муниципального района Московской области 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразде-

лений 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 муници-

пальной услуги

1. Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Место нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: Московская область, Павлово – Посадский 

район, д. Алферово, д.64Б.
График работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 142516, Московская область, Павлово – По-
садский район, д. Алферово, д.64Б.

Контактный телефон: 8(49643)76-131.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: http: //www.averkievskoe.

ucoz.ru/.
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.

ru.

Приложение 2
Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области 
Для физических лиц

 __________________
 Фамилия

 ___________________ 
  Имя 

___________________________                
Отчество (при наличии)

 
Для юридических лиц

_________________________________________________________
организационно-правовая форма, полное (или сокращенное) наименование юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить выписку из Реестра муниципальной собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области на объ-

ект недвижимости:_______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
(указываются наименование, местонахождение, реестровый номер объекта

недвижимости, основание и дата занесения в Реестр)

Выписка необходима для предоставления в ___________________________________
________________________________________________________________________

________________________ __________________ ___________________
 (Ф.И.О. должностного лица) (подпись) (дата)

«__» ________ 20__ г.

_________/_____________/
 (подпись) (расшифровка)

Ответ прошу 
направить почтовым сообщением по адресу: __________________________________
  (указать адрес)
направить сообщением на электронную почту: ________________________________
  (указать адрес электронной почты)
выдать лично: ____________________________________________________________
 (указать номер телефона)

 (заявителем отмечается галочкой один из способов получения ответа на заявление)
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Приложение 3
Блок-схема

предоставления муниципальной услуги по приему заявок и последующее предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2014 № 94

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По приему заявлений и оформление разрешения на вселение 
членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда»

  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 приему заявлений и оформление разрешения на вселение членов семьи нанима-

теля и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда».   
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   В.В.Гаврилов

 Утвержден
постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

от «07» августа 2014г. №94

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда
I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и оформление разрешения на вселение членов 

семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда (далее - административный регламент) являются правоотношения, возникающие между заяви-
телями и Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, возникающие в связи с предоставлением Администра-
цией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области муниципальной услуги по приему заявлений и оформление разрешения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда, предоставляемые по договорам социального найма (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 получением муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, являющимся нанимателями жилых помещений по договору социального найма, либо их уполномоченным представите-

лям (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного 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 сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской 
области, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 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 предо-

ставление 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» (далее – сеть 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 запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

Начало предоставления муниципальной услуги. Прием заявления

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду

Рассмотрение заявления и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе 

в ее предоставлении

1.Заявление
2. Документ, удостоверяющий 
личность (при необходимости)

3.Доверенность (для 
юридических лиц и для 

физических лиц (при 
необходимости)

Заявление соответствует 
требованиям, указанным в 

пункте 26 
административного

регламента

Заявление не соответствует 
требованиям, указанным в 

пункте 26 
административного 

регламента

Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

Мотивированный отказ в предоставлении 
информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи 

в аренду
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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 Павло-

во – Посадского муниципального района Московской области 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 муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Московской области), а также предо-
ставляется по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения 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 
сотрудники МФЦ обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги не-
обходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга по приему заявлений и оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного 
фонда.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ.
12. В предоставлении муниципальной услуги участвуют жилищно-коммунальные службы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области.
13. Органы, предоставляющие 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 муниципального образования.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о разрешении на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда.
2) решение об отказе на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда.

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 Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области.

22. 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
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней, с даты поступления заявления и документов, необходимых для представления муниципаль-

ной услуги, в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, в том числе: решение о разрешении (об отказе) на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего за-
явления и иных представленных документов органом, осуществляющим разрешение, не позднее чем через тридцать дней со дня представления документов в Администрацию сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области; не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о разрешении на вселение 
членов семьи нанимателей и иных граждан либо отказе на вселение выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю документ, подтверждающий 
принятие такого решения.

Выдача (направление) решения о разрешении на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда осуществляется в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
16. 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, «Российская газета», № 

1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» // «Российская газета», № 247, 23.12.2009, 
«Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626;

Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 
№ 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Реко-
мендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 
15.01.2005;

Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 
№ 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области» // «Ежедневные Ново-
сти. Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный вестник Правительства МО», № 5, 31.05.2011;

Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
Муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги.

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 
23. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (ответственного нанимателя) и личность каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
3) копии документов, подтверждающих семейные отношения нанимателя и гражданина, вселяемого в качестве члена семьи нанимателя (свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака и др.);
4) согласие членов семьи нанимателя, в том числе временно отсутствующих членов семьи, на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с ними члена семьи (при-

ложение 2 к Административному регламенту);
5) договор найма жилого помещения;
6) выписка из финансового лицевого счета;
7) выписка из домовой книги;
8) документы уполномоченного представителя заявителя в соответствии с законодательством. 
24. В бумажном виде форма заявления о вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда может быть получена заявителем 

непосредственно в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ.
25. Форма заявления о вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда доступна для копирования и заполнения в электрон-

ном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет http: //www.averkievskoe.ucoz.ru/ и 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 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

26. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписка из домовой книги;
2)копия финансового лицевого счета с места жительства заявителя и членов его семьи;
3) договор найма жилого помещения (оригинал). 
27. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
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28. 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.

29. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ не вправе требовать от заявителя также пред-
ставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
30. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
31. 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) представления документов в ненадлежащий орган.
Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного 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.
32. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-

пального района Московской области посредством межведомственного ответа информации об отсутствии в органах государственной власти и местного самоуправления, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области приостанавливает предоставление муниципальной услуги, 
направляет заявителю соответствующее уведомление, в котором предлагает представить по собственной инициативе недостающие документы в течение 15 рабочих дней со дня на-
правления уведомления. 

Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги по запросу (заявлению), поданному в электронной форме, подписывается Главой Администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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

33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги

34. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
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 
35. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
36. 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
37. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области и МФЦ. 
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а 

также пандусами для передвижения кресел-колясок.
42. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
43. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
44. 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.
45. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
46. 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.
47. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
48. 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.

49. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
50. 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.
51. 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.
52. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
53. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления приема заявлений и оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые по-

мещения муниципального жилищного фонда, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
54. 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 предоставления муниципальных услуг
55. 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 муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
56. 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. 

57. Запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги подается в МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. Организация предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в МФЦ в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

58. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами:
1. подача заявления о вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного;
2. получение результата о разрешении вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного.
59. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
60. 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 организации предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе МФЦ и в электронной 
форме

61.  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:
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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 (доведение до заявителя факта результата предоставления муниципальной услуги). 
62. 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.
63. 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.
64. 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.
65. 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.
66. 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.
67. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию сельского поселения 

Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области документы, представленные в пункте 22 административного регламента. Заявитель также вправе пред-
ставить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 25 административного регламента.

68. 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.

69. 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 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.
70. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
71. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
72. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-под-

тверждение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области или МФЦ, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
73. 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 предварительной 
записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

74. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
75. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
76. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадско-

го 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 выполне-

ния административных процедур (действий) в электронной форме
77. 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) рассмотрение жилищной комиссией заявления с прилагаемыми документами и принятие решения о вселении граждан в качестве членов семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма;
5) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до заявителя факта результата предоставления муниципальной услуги). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
78. 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 
79. 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 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;
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя.
80. 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.
81. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-

ципального района Московской области или МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Администрацию 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) 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.
83. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 10 минут.
84. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения за-
явления.

85. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области посредством почтового отправления опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с даты полу-
чения 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 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 

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.

86. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ осуществляет регистрацию заявления 
и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-
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ного 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.

87. 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 Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области.

88. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

89. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, ответственному за подготовку документов по муниципальной 
услуге.

90. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышает 5 календарных дней с момента поступления заявления в Администрацию сельского по-
селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

91. 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 Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

92. 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 и направляет его на рассмотрение главе Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области для резолюции.

Обработка заявления и представленных документов
93. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, ответственному за обработку заявления и представленных документов.
94. 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).
95. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов осуществляется ответственным сотрудником Администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ.
96. Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, ответственный за обработку заявления 

и представленных документов, осуществляет следующие действия:
97.  а) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представи-

тель заявителя (заявителей));
98.  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;
99.  в) проверяет комплектность представленных документов на соответствие исчерпывающему перечню документов, необходимых в соответствии с пунктом 22 и 25 административ-

ного регламента.
100.  г) осуществляет сверку копий документов, представленных заявителем с подлинниками документов, представленными заявителем;
101.  д)  проверяет комплектность документов, которые находятся в распоряжении органов и (или) организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и определяют 

перечень информации, которую необходимо запросить по средствам межведомственного информационного взаимодействия.
102. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает 10 минут.
103. Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, при наличии допущенных в заявлении и прилагаемых к нему документах недостатков, установленных в порядке пункта 95 административного регламента, выдает 
(направляет) заявителю уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги с указанием срока приостановления в соответствии с пунктом 30 административного 
регламента.

104. Критерием принятия решения по результатам проведенных административных действий является отсутствие или наличие указанных в пункте 95 административного регламента 
ограничений для предоставления муниципальной услуги.

105. 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.

106. Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги передает сотруднику ответственному за формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги перечень недостающих документов.

107. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышает 30 календарных дней с момента поступления заявления в Администрацию сельского по-
селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ.

108. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка на заявлении о приостановлении в предоставлении муниципальной услуги, либо от-
метка на заявлении о передаче в дальнейшую работу или внесение вышеобозначенной информации в соответствующую информационную систему Администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
109. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области или МФЦ документов и информации, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

110. 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.

111. 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 Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмо-

тренном частью 5 статьи 7 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.
112. При подготовке межведомственного запроса сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или 

МФЦ, 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 подведомствен-
ные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

113. Для предоставления муниципальной услуги Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ на-
правляет межведомственные запросы в жилищно-коммунальные службы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области.

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.

Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, ответственный за формирование и на-
правление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, направивший межведомственный запрос, обязан принять необ-
ходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

После направления межведомственного запроса, представленные в «наименование ОМС» или МФЦ документы и информация передаются специалисту, ответственному за их рас-
смотрение.

114. В случае получения ответа на межведомственный запрос о том, что данная информация отсутствует в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 вселения членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда самостоятельно в течение 15 календарных дней со дня 
направления уведомления.

115. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос, такой ответ направляется сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиев-
ское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за предоставление муниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему запросу.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального рай-
она Московской области принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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116. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов не превышает 5 рабочих дней с даты начала 

формирования межведомственного запроса. В случаях, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, право-
выми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами Московской области, максимальный срок 
осуществления административной процедуры представляет собой сумму сроков исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запро-
сов и наибольшего срока направления ответа на межведомственный запрос.

117. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса более чем на 5 рабочих дней не является основани-
ем для продления общего срока предоставления муниципальной услуги.

118. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления му-
ниципальной услуги заявителю.

119. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Рассмотрение Жилищной комиссией заявления с прилагаемыми документами и принятие решения о вселении граждан в качестве членов семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма.

22. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
23. Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за подготовку документов, в 

течение 10 календарных дней с даты поступления к нему полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в Жилищную 
комиссию при Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области (далее – Жилищная комиссии на рассмотрение.

24. Структурное подразделение Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области организует проведение заседа-
ния Жилищной комиссии (состав Жилищной комиссии утверждается Главой Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, а также подготавливает необходимые для рассмотрения на заседании информационно-аналитические и иные материалы.

25.  Организация заседания Жилищной комиссии осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации заявления в органе Администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

26. Состав Жилищной комиссии проверяет приложенный к заявлению пакет документов на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 30 административного регламента, а также на недопущение и на ограничения следующих параметров:

- соответствие требованиям действующего законодательства;
27. Критериями принятие решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 административного регла-

мента.
28. По результатам рассмотрения Жилищной комиссией приложенного к заявлению пакета документов, 
29. секретарь Жилищной комиссии оформляется протокол заседания Жилищной комиссии, в котором указываются:
а) фамилия, имя, отчество заявителя;
б) перечень рассматриваемых документов;
в) решение о вселении (отказе вселения) граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения муниципального жилищного фонда.
30. Протокол заседания Межведомственной комиссии подписывается председателем Жилищной комиссии и членами Жилищной комиссии.
31. Протокол заседания Жилищной комиссии является основанием для подготовки проекта решения Главы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области о вселении (отказе вселения) членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда.
32. Подписанное Главой Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области решение о вселении (отказе вселения) 

членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда, не позднее рабочего дня следующего за днем подписания передается на регистрацию 
сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за прием и регистрацию документов.

33. Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, осуществляет регистрацию подписанного Главой Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области решения о 
вселении (отказе вселения) вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда в течение 1 рабочего дня со дня его поступления 
на регистрацию.

34. Способом фиксации административной процедуры являются регистрация подписанного Главой Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области решения о вселении (отказе вселения) вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда 
в журнале регистрации документов или внесение соответствующих сведений в информационную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до заявителя факта результата предоставления муниципальной услу-
ги)

35. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие утвержденного решения о вселении (отказе вселения) членов семьи нанимателя и иных граждан 
в жилые помещения муниципального жилищного фонда.

36. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашени-
ями о взаимодействии.

37. Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, в течение 1 календарного дня со дня утверждения постановления (об отказе) вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального 
жилищного фонда и выдает (направляет) ее заявителю вместе с сопроводительным письмом.

38. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
120. при личном обращении в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
121. 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.
39. Результатом административной процедуры является выданная (направленная) с сопроводительным письмом заверенная копия решения о вселении (об отказе вселения) членов 

семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда.
40. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает 5 рабочих дней (но не более 3 календарных дней) со дня утверждения решения о вселении 

(отказе вселения) вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда.
41. Способом фиксации административной процедуры являются регистрация выданного (направленного) решения о вселении (отказе вселения) вселении членов семьи нанимателя 

и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда в журнале исходящей корреспонденции или внесение соответствующих сведений в информационную систему 
Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

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
42. 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.
43. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений Администрации сельского поселения Аверкиевское Пав-

лово – 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
44. 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 

области, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
45. 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.

46. 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 *наименование ОМС и структурных подразделений*, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

47. 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.

48. 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.

49. 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 гражда-
нами, 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, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

50. 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 
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принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Предмет жалобы

51. 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

52. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

53. 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 руководи-
телем Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, предоставляющего муниципальную услугу.

54. Жалоба может быть направлена в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской областипо 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.

55. 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.

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

57. 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 Администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
58. 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.
59. 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 Павлово – Посадского муниципаль-
ного района Московской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении 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
60. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области прини-

мает 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

61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
62. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
63. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-

пального района Московской области и 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
64. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
65. 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 
прокуратуры.

66. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

67. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области; 
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. 
68. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

69. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области, должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, 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 Павло-
во – Посадского муниципального района Московской области 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделе-

ний органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Место нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: Московская область, Павлово – Посадский 

район, д. Алферово, д.64Б.
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График работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 142516, Московская область, Павлово – По-
садский район, д. Алферово, д.64Б.

Контактный телефон: 8(49643)76-131.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: http: //www.averkievskoe.

ucoz.ru/.
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.

ru.

Приложение 2
   Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги В администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области
 Для физических лиц

 __________________
 Фамилия

 ___________________ 
 Имя 

___________________________        
 Отчество (при наличии)

Для юридических лиц
_________________________________________________________

организационно-правовая форма, полное (или сокращенное) наименование юридического лица
ЗАЯВЛЕНИЕ

вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда
Прошу разрешить вселение в жилое помещение, расположенное по адресу: населенный пункт ______________________________________________, улица _________________________, 

дом ____, корп. ____, квартира № ______, и занимаемое  на основании договора социального найма № _______ от _________ в качестве совместно проживающего члена семьи 
_______________________________

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., степень родства, паспортные данные)

Причина вселения:________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Наниматель:___________________
 (подпись) 
С вселением _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. вселяемого)
в качестве совместно проживающего члена семьи согласны: 
Совершеннолетние члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма: 
1. ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, паспортные данные)
_____________________ 
 (подпись) 
2. ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные)
_____________________ 
 (подпись) 

Приложение 3
Блок - схема предоставления муниципальной услуги по оформлению документов по приему заявлений и оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя 

и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда

Начало предоставления муниципальной услуги

1.заявление;
2.копии 
документов, 
удостоверяющих 
личность заявителя 
и личность 
каждого из членов 
его семьи;
3.копии 
документов, 
подтверждающих 
семейные 
отношения 
нанимателя и 
гражданина, 
вселяемого в 
качестве члена 
семьи нанимателя;
4.согласие членов 
семьи нанимателя;
5.документы 
уполномоченного 
представителя 
заявителя в 
соответствии с 
законодательством

Прием и регистрация заявления и представленных 
документов

Выдача решения об отказе на 
вселение членов семьи 

нанимателя и иных граждан 
в жилые помещения 

муниципального жилищного 
фонда

Выявлены недостатки 
в представленных 

документах

Обработка заявления и представленных документов

Приостановление 
предоставления 

услуги

Документы не 
представлены в 

установленный срок

Все необходимые 
документы в наличии

Отсутствие в органах 
власти необходимых 

сведений

Формирование и 
направление 

межведомственны
х запросов

1.выписка из 
домовой книги;
2.копия 
финансового 
лицевого;
3.договор 
найма жилого 
помещения.

Приостановление 
предоставления 

услуги

Рассмотрение Жилищной комиссией 
заявления с прилагаемыми 
документами и принятие решения о 
вселении граждан в качестве членов 
семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма

Отсутствуют 
документы, которые 

заявитель вправе 
представить

Основания для 
отказа не 
выявленыДокументы не 

представлены в 
установленный срок

Выдача решения о вселении 
членов семьи нанимателя и 

иных граждан в жилые 
помещения муниципального 

жилищного фонда

Выявлены 
основания для 

отказа

Выдача решения об отказе на 
вселение членов семьи нанимателя 

и иных граждан в жилые 
помещения муниципального 

жилищного фонда

Выдача решения об отказе на 
вселение членов семьи 

нанимателя и иных граждан в 
жилые помещения 

муниципального жилищного 
фонда
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2014 № 99

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По перерегистрации захоронений на других лиц и оформлению 
удостоверений о захоронении»

 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 перерегистрации захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о за-

хоронении» (прилагается).      
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   В.В.Гаврилов

 Утвержден
  постановлением Главы сельского

  поселения Аверкиевское Павлово-Посадского
  муниципального района Московской области 

  от «07 » августа 2014 г. № 99

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по перерегистрации захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении 

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по перерегистрации захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении (далее - адми-

нистративный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по перерегистрации захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении 
(далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к поряд-
ку 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 области, должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-
садского муниципального района Московской области, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий администрации сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, на которых зарегистрировано родственное, семейное (родовое) захоронение, взявшим на себя обязанность по содержа-

нию места погребения (далее - лицо, ответственное за место захоронения), физическим лицам (супруг, близкий родственник, иной родственник, иное лицо при отсутствии родственников), 
взявшим на себя обязанность по содержанию места погребения, в случае смерти лица, ответственного за место захоронения (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципально-
го 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 сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти, расположенных на территории администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров*;
2) справочные номера телефонов администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , ответственного за предостав-

ление муниципальной услуги, и многофункциональных центров*;
3) адрес официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центров* 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предоставление муници-

пальной 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 Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области , многофункциональных центров* 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 и многофункциональных центров*, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и официальном сайте многофункциональных центров* в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (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 администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
, ответственного за предоставление 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области и со-
трудники многофункциональных центров* обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга – перерегистрация захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении.

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 многофункциональных центров*.
13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 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 обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.04.2012 № 27 «О порядке 
разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории сельского поселения Аверкиевское».

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) перерегистрация захоронения на другое лицо и оформление удостоверения о захоронении на ответственное лицо за место захоронения путем выдачи нового удостоверения о за-

хоронении, а также путем внесения сведений в книгу регистрации захоронений (захоронений урн с прахом); 
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2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Мо-

сковской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра* в администрацию сельского по-
селения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в админи-
страцию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в админи-
страцию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 1 рабочего дня с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администрацию сель-

ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
19. 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального 

центра в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, передачи результата предоставления муниципальной 
услуги из администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в многофункциональный центр*, срока выдачи результата 
заявителю.

21. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра* в администрацию сельского поселения Авер-
киевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, а также передачи результата муниципальной услуги из администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области в многофункциональный центр* устанавливаются соглашением о взаимодействии между администрацией сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром*.

22. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 15 минут.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета № 7, от 21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации № 4 от 26.01.2009, ст. 445); 
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01.1996, N 3, ст. 146, Российская газета, 

N 12, 20.01.1996);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета № 20 от 08.10.2003, Со-

брание законодательства Российской Федерации № 40 от 06.10.2003, ст. 3822, Парламентская газета № 186 от 08.10.2003);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета № 95 от 05.05.2006, Собрание законодатель-

ства Российской Федерации № 19 от 08.05.2006, ст. 2060, Парламентская газета № 70-71 от 11.05.2006);
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, N 165, 29.07.2006, Собрание законодательства Российской Федерации , 31.07.2006, N 31 

(1 ч.), ст. 3451, Парламентская газета, N 126-127, 03.08.2006);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета № 168 от 30.07.2010, Собрание законо-

дательства Российской Федерации, № 31 от 02.08.2010, ст. 4179), (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» Парламентская газета, N 17, 08-14.04.2011, Российская газета, N 75, 08.04.2011, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 11.04.2011, N 15, ст. 2036;
Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления 

государственных муниципальных услуг по принципу «одного окна» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2012, N 31, ст. 4322, Российская газета, N 172, 30.07.2012);
Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 04.07.2007 N 15/13-П), 

(Ежедневные Новости. Подмосковье, N 133, 26.07.2007);
Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 N 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, N 77, 05.05.2011, Информационный вестник Правительства Московской области, N 5, 31.05.2011);

Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 29.11.2012 N 29-Р «О реализации отдельных положений Закона Московской области N 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 9, 22.01.2013);

Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области № 20/06 от 15 мая 2006 года ( в редакции решения Совета депутатов 
сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области с изменениями от 20 июня 2008 года № 33/4, от 23.12.2009 года № 4/25, от 29.03.2011 
№16/3).

Инструкцией по делопроизводству администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области утвержденной распоряжением 
Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 28.12.2010 № 44;

 Настоящим Административным регламентом;
 Иными НПА Московской области, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников опубликования. 

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 
24. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
- заявление с обязательным указанием причин о предоставлении муниципальной услуги (образец представлен в Приложении);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также лица, на имя которого вносятся изменения в удостоверение, с приложением подлинника для 

сверки;
- удостоверение о захоронении, а в случае его отсутствия – наличие сведений в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом); 
- копия свидетельства о смерти умершего, в удостоверение, на могилу которого необходимо внести изменения, с приложением подлинника для сверки (выдается в органах записи 

актов гражданского состояния);
- при обращении лица, которое не является ответственным за место захоронения, копии документов, подтверждающих родственные отношения с умершим лицом, ответственным за 

место захоронения (свидетельство о смерти лица, ответственного за место захоронения; свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные органом 
записи актов гражданского состояния);

- копия доверенности, в случае обращения представителя заявителя с приложением подлинника для сверки.
25. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области или многофункциональном центре*.
26. 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 http://www.averkievskoe.ukoz.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 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

27. Отсутствуют документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе.

28. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональные центры* 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, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, испол-
нительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 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 право-
выми актами Московской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
29. Отсутствуют законодательно установленные основания для отказа в приеме заявления и документов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
30. 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 Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области в соответствии с действующим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует.
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31. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой 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 почте 
в письменной форме либо выдается через многофункциональный центр*.

32. 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

33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
34. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

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 

35. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
36. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
37. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посад-

ского муниципального района Московской области и многофункциональных центров*. 
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а 

также пандусами для передвижения кресел-колясок.
42. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
43. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
44. 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.
45. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
46. 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.
47. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
48. 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.

49. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
50. 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.
51. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и многофункционального центра*, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
52. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
53. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления предоставления муниципальной услуги по перерегистрации захоронений на других лиц и оформлению удостовере-

ний о захоронении , и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
54. 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*

55. 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 муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
56. 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*.

57. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.
58. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области 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

59. 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 Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимо-
действии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, заключенным 
в установленном порядке.

60. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администра-
ции сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром*, заключенным в установленном порядке.

61. 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 муниципального района Московской области.

62. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров* исполняются следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) 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.
63. 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.
64. 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.
65. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

документы, указанные в пункте 24 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
66. 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.

67. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию сельского поселения Авер-
киевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области документы, представленные в пункте 24 административного регламента (в случае, если запрос и документы в 
электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим законодательством). 

68. 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.

69. 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области , его территориальный отдел 
или многофункциональный центр*;

по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской област или многофункционального центра*;
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра*.
70. 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. 
71. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
72. 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 многофункционального центра*, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
73. 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 многофункционального центра*, за день до приема отправляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об анну-
лировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

74. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
75. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
76. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается Главой сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области или многофункционального центра* в зависимости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах*

77. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
78. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
79. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр* заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:

а) в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:
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.
80. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области или сотрудники многофункционального центра*.
81. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах*в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональными центрами*, за-
ключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области или многофункциональный центр*, специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующую последовательность 
действий: 

1) устанавливает предмет обращения максимальный срок;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 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 24 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.
83. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 82 административного регламента, осуществляет 

следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента;
2) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 24 административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту много-

функционального центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-
садского муниципального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Авер-
киевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в администрацию сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства 
многофункциональных центрах.

84. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
85. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра*, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам за-
полнения заявления.

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области посредством почтового отправления специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , ответ-
ственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 82 административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 82 
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.
87. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области , ответственный 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 действу-

ющим законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, под-
писанные электронной подписью, либо представить в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области подлинники 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 26 административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении 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.

88. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр*.

89. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области - передача заявления и прилагаемых к нему документов со-
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труднику администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственному за регистрацию поступившего запроса на 
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

90. 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
91. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

92. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области осуществляет регистрацию заявления и прилага-
емых 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 соответствую-
щую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

93. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области.

94. 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 Аверкиев-
ское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области из многофункционального центра*, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское.

96. После регистрации в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области заявление и прилагаемые к нему до-
кументы, направляются на рассмотрение специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

97. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.
98. 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

99. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

100. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муници-
пальной услуги или в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
101. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение специ-

алистом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
пакета документов, указанных в пункте 24 административного регламента. 

102. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляет следующую последовательность действий:

1) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента;
2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 административного регламента;
3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 настоящего административного регламента:
а) вносит сведения об ответственном лице за место захоронения в Книгу регистрации захоронений (захоронений урн с прахом);
б) изымает прежнее удостоверение и оформляет новое удостоверение о захоронении на другое лицо – ответственное лицо за место захоронения;
в) вносит информацию о перерегистрации семейных (родовых) захоронений в реестр семейных (родовых) захоронений в срок не более трех рабочих дней со дня проведения пере-

регистрации;
4) передает удостоверение о захоронении или отказ в предоставлении муниципальной услуги специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, или специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, на-
ходящемуся в многофункциональном центре*, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

103. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 рабочий день с момента получения специалистом администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , ответственным за предоставление муниципальной услуги, пакета документов, указанных в пункте 24 
административного регламента.

104. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется Главой сельского поселения Аверкиевское Уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела Московской области по администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области.

105. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является установление наличия или отсутствия оснований, указанных в 
пункте 30 административного регламента.

106. Результатом административной процедуры является передача специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области: 

1) внесенной записи об ответственном лице за место захоронения в Книгу регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и оформленного нового удостоверения о захоронении;
2) письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
107. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

108. 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.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
109. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального райо-

на Московской области или специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , находящемуся в МФЦ, 
результата предоставления муниципальной услуги.

110. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, или специалист администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области находящийся в МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги (далее – специалист), при поступлении к нему отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее - отказ), оформленного на бумажном носителе, выдает отказ заявителю; если 
заявителем представлялось удостоверение о захоронении, возвращает его заявителю – максимальный срок – 15 минут.

111. При поступлении к специалисту нового удостоверения о захоронении с внесенными с него сведениями об ответственном лице за место захоронения, специалист устанавливает 
соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность, выдает удостоверение о захоронении заявителю – максимальный срок – 15 минут.

112. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является Глава сельского поселения Аверкиевское Уполномоченного органа местного само-
управления в сфере погребения и похоронного дела Московской области по администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 15 минут с момента поступления специалисту отказа в предоставлении муниципальной 
услуги или нового удостоверения о захоронении.

113. Результатом административной процедуры является выдача заявителю удостоверения о захоронении или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
114. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение 

муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
при личном обращении в многофункциональный центр*.
115. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр* в срок, установленный в соглашении, заключенным между ад-
министрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром*.

116. 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.

117. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

118. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему на администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области.

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

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

120. Контроль за хранением книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) в уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, 
уполномоченном органе Московской области в сфере погребения и похоронного дела осуществляет уполномоченный Правительством Московской области центральный исполнительный 
орган государственной власти Московской области в сфере управления архивным делом. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются документом строгой отчет-
ности и относятся к делам с постоянным сроком хранения. Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела в муниципальный архив в порядке, установленном уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела, по согласованию с уполно-
моченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере управления архивным делом.

121. 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
122. 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.
123. 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.

124. 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 , ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

125. 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.

126. 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.

127. 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 (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

128. 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 , МФЦ*, муниципальных служащих, а 
также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
129. 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
130. Жалоба на действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, его муниципальных слу-

жащих, должностных лиц, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена: Уполномоченный орган местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела Московской области по администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
Глава сельского поселения Аверкиевское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
131. 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.

132. Жалоба может быть направлена в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области по почте, через много-
функциональный центр*, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

133. 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.

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

Сроки рассмотрения жалобы
135. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.
136. 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 *наименование ОМС* в срок не более 
5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
137. 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.
138. 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; 
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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 Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении 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
139. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 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
140. 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
141. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
142. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского му-

ниципального района Московской области и многофункциональных центрах*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области 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.

Порядок обжалования решения по жалобе
143. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
144. 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.

145. 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. 

146. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 
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. 
147. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской об-

ласти копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
148. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области должностных лиц , 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 многофункциональном 
центре*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 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.

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. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области: администрации сельского поселения Аверки-

евское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, д.Алферово, д.64Б 
График работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Вторник:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Среда  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Четверг:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Пятница:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области :
Понедельник: с 9-00 до 12-30
Вторник: Неприемный день
Среда Неприемный день
Четверг: с 9-00 до 12-30
Пятница: Неприемный день
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:142516, Московская область, Павлово-Посад-
ский район, д.Алферово, д.64Б.

Контактный телефон: 8 ( 496 43) 76-126, 8 ( 496 43) 76-239.
Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: *http://www.averkievskoe.

ukoz.ru/.
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово- Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru .

2. *наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги*
Место нахождения ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги): ________________ (указать 

наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).
График работы ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги):

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.

График приема заявителей в ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги):
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Понедельник: *указать часы приема заявителей*
Вторник: *указать часы приема заявителей*
Среда *указать часы приема заявителей*
Четверг: *указать часы приема заявителей*
Пятница: *указать часы приема заявителей*
Суббота *указать часы приема заявителей*
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги): ___________(указать индекс, наи-
менование муниципального образования, название улицы, номер дома).

Контактный телефон: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги) в сети Интернет: ___________

(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты Администрации ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги) в сети 

Интернет: ___________(указать адрес электронной почты).

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории *наименование муниципального образования* (указывается в случае предоставления услуги на базе 
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).

Приложение 2

Блок- схема предоставления муниципальной услуги по перерегистрации захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении на территории 
Московской области

Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
 В администрацию сельского поселения Аверкиевское 

 Павлово-Посадского муниципального района 
 Московской области

 (наименование муниципального образования)
_______________________________________________

 
 от кого ________________________________________

 (фамилия, имя, отчество лица, взявшего на себя обязанность
 осуществить погребение умершего, паспортные данные,

 место регистрации, телефон)
__________________________________________________
__________________________________________________

Начало предоставления муниципальной услуги

Прием заявления и прилагаемых к нему документов

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги

Заявление и 
прилагаемые к 

нему документы

Наличие оснований для
 отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Выдача (направление) заявителю 
письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Выдача (направление) заявителю 
результата предоставления 

муниципальной услуги

да нет
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ЗАЯВЛЕНИЕ
(нужное заполнить)
Прошу внести изменения в удостоверение о захоронении на умершего ____________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество умершего)
дата смерти _________________________

и выдать удостоверение о семейном (родовом, родственном) захоронении

на
__________________________________________________________________ кладбище

на мое имя в связи с ______________________________________________________
________________________________________________________________________
 (указать причину)
 
Прилагаю копии документов:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
___________________________________________________________
(указать способ)

Другие родственники на перерегистрацию удостоверения о захоронении на мое имя претензий не имеют. Сведения, указанные в заявлении о родственных отношениях, подтверждаю. 
За правильность сведений несу полную ответственность. Обязуюсь содержать место погребения.

___________________________________ _____________________ _________________
 (подпись заявителя) (расшифровка подписи) (дата)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе).

<<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)

* При условии заключенного соглашения МФЦ.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2014 № 100

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По информированию граждан о свободных земельных участках 
на кдадбищах, расположенных на территории 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 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 информированию граждан о свободных земельных участках на кдадбищах, рас-

положенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области» (прилагается).           
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      В.В.Гаврилов

Утвержден
постановлением Главы сельского поселения

   Аверкиевсколе Павлово-Посадского района
   Московской области

   от «07» августа 2014 г. № 100

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по информированию граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории сельского поселе-

ния Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района
Московской области 

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по информированию граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории 

сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее - административный регламент) устанавливает стандарт предоставления му-
ниципальной услуги по информированию граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, должностных лиц администрации 
сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий администрации сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, в том числе: гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципально-

го 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 сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти, расположенных на территории администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее – многофункциональные 
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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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров*;
2) справочные номера телефонов администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предостав-

ление муниципальной услуги, и многофункциональных центров*;
3) адрес официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центров* 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предоставление муници-

пальной 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 Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, многофункциональных центров* 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 и многофункциональных центров*, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и официальном сайте многофункциональных центров* в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (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 администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
ответственного за предоставление 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 
сотрудники многофункциональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по информированию граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
12. Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области организует предоставление муниципальной услуги по прин-

ципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров*.
13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 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 обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.04.2012 № 27 «О порядке 
разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории сельского поселения Аверкиевское»

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) предоставление в устной форме информации о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадско-

го муниципального района Московской области (при обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области , многофункциональные центры* лично или посредством телефонного звонка);

2) выдача (направление) заявителю письма с информацией о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области или многофункциональным центром (при направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги на бумажном 
носителе или с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

3) выдача (направление) заявителю письма об отказе в предоставлении информации, оформленного на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, многофункциональном центре* в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области, многофункциональный центр*.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в админи-
страцию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя в устной форме (в том числе посредством телефонного звонка) не может превышать 1 рабочего дня с даты 

поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или 
многофункциональный центр*, в случае, если изложенные в устном информировании факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки.

18. Срок предоставления муниципальной услуги при направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе или в электронной форме не может превы-
шать 30 календарных дней с даты регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области или многофункциональный центре*.

19. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в виде письма администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области или многофункционального центра* осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты подписания письма Главой сельского поселения Авер-
киевское.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета № 7, от 21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации № 4 от 26.01.2009, ст. 445); 
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01.1996, N 3, ст. 146, Российская газета, 

N 12, 20.01.1996);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета № 20 от 08.10.2003, Со-

брание законодательства Российской Федерации № 40 от 06.10.2003, ст. 3822, Парламентская газета № 186 от 08.10.2003);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета № 95 от 05.05.2006, Собрание законодатель-

ства Российской Федерации № 19 от 08.05.2006, ст. 2060, Парламентская газета № 70-71 от 11.05.2006);
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, N 165, 29.07.2006, Собрание законодательства Российской Федерации , 31.07.2006, N 31 

(1 ч.), ст. 3451, Парламентская газета, N 126-127, 03.08.2006);
Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Российская газета, N 165, 29.07.2006, Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448, Парламентская газета, N 126-127, 03.08.2006);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета № 168 от 30.07.2010, Собрание законо-

дательства Российской Федерации, № 31 от 02.08.2010, ст. 4179), (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» Парламентская газета, N 17, 08-14.04.2011, Российская газета, N 75, 08.04.2011, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 11.04.2011, N 15, ст. 2036;
Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления 

государственных муниципальных услуг по принципу «одного окна» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2012, N 31, ст. 4322, Российская газета, N 172, 30.07.2012);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления» (Российская газета, N 243, 28.10.2011, Собрание законодательства Российской Федерации, 31.10.2011, N 44, ст. 6273);
Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 04.07.2007 N 15/13-П), 

(Ежедневные Новости. Подмосковье, N 133, 26.07.2007);
Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 N 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, N 77, 05.05.2011, Информационный вестник Правительства Московской области, N 5, 31.05.2011);

Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 29.11.2012 N 29-Р «О реализации отдельных положений Закона Московской области N 115/2007-
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ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 9, 22.01.2013);
Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области № 20/06 от 15 мая 2006 года ( в редакции решения Совета депутатов 

сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области с изменениями от 20 июня 2008 года № 33/4, от 23.12.2009 года № 4/25, от 29.03.2011 
№16/3).

Инструкцией по делопроизводству администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области утвержденной распоряжением 
Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 28.12.2010 № 44;

 Настоящим Административным регламентом;
 Иными НПА Московской области, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников опубликования. 

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 
21. Для получения муниципальной услуги в виде документа на бумажном носителе или в электронной форме заявитель представляет заявление по форме согласно Приложению 3 к 

административному регламенту (далее – заявление), которое должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), личную подпись и дату, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо отметка о получении ответа через многофункциональный центр*.

Для получения муниципальной услуги при личном приеме заявитель – физическое лицо представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя. При обраще-
нии в устной форме (в том числе посредством телефонного звонка), при направлении заявления посредством почтового отправления или в электронной форме документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

В случае если предоставление информации предполагает обработку персональных данных, то к заявлению прикладывается документ, удостоверяющий личность заявителя. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть сделано в устной, письменной или электронной форме.
22. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области или многофункциональном центре*.
23. 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 http://www.averkievskoe.ukoz.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 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

24. Отсутствуют документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе.

25. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональные центры* 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.

26. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональные центры* не вправе требовать от за-
явителя также представления 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
27. Отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
28. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (заявление остается без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов, при этом гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
2) текст обращения не поддается прочтению (ответ на обращение не дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
3) запрашиваемая информация не относится к вопросам организации в сфере погребения и похоронного дела и (или) не входит в компетенцию Уполномоченного органа местного само-

управления в сфере погребения и похоронного дела Московской области по администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области.

29. Письменное решение об отказе 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 почте 
в письменной форме либо выдается через многофункциональный центр*.

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

31. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
32. Предоставление муниципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и на базе много-

функциональных центров * осуществляется бесплатно. 

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 

33. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
34. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
35. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посад-

ского муниципального района Московской области и многофункциональных центров*. 
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
42. 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.
43. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
44. 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.
45. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
46. 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.

47. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
48. 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.
49. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и многофункционального центра*, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
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50. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
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 многофункциональных центрах*

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 Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
53. 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.

54. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.
55. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области 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

56. 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 Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимо-
действии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, заключенным 
в установленном порядке.

57. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администра-
ции сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром*, заключенным в установленном порядке.

58. 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-Посадлского муниципального района Московской области.

59. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров исполняются следующие административные процедуры:
1) прием заявления; 
2) регистрация заявления;
3) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры по приему заявления, а также выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляются 

универсальными специалистами многофункциональных центров по принципу экстерриториальности.
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. 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. 
63. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 

заявителя:
при личном обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , многофункциональный 

центр*;
по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр*;
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр*.
64. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления заявления. 
65. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
66. 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 многофункционального центра*, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
67. 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 многофункционального центра*, за день до приема отправляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об анну-
лировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

68. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
69. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
70. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается Главой сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области или многофункционального центра* в зависимости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах*

71. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления;
2) регистрация заявления;
3) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
72. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления
73. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления является поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр* заявления:
а) в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:
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.
74. Прием заявления осуществляют сотрудники администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или сотрудники 

многофункционального центра*.
75. Прием заявления осуществляется в многофункциональных центрах* в соответствии с соглашениями о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональными центрами*, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры 
предусмотрено заключенными соглашениями.

76. При поступлении заявления посредством личного обращения заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области или многофункциональный 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);
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3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя);

4) осуществляет прием заявления по описи;
5) вручает копию описи заявителю.
77. Максимальное время приема заявления при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
78. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам запол-
нения заявления.

79. При поступлении заявления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области посредством почтового отправ-
ления специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственный за прием документов по муници-
пальной услуге, осуществляет действия согласно пункту 76 административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 76 административного регламента.

80. Опись с отметкой о дате приема заявления направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения 
заявления.

81. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области ответственный за прием документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления;
4) в случае если заявление на предоставление муниципальной услуги не заверена электронной подписью в соответствии с действующим законодательством направляет заявителю 

через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной, подписанные электронной подписью;
5) в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано электронной подписью в соответствии с действующим законодательством направляет заявителю через 

личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги.
82. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр*.
83. Результатом исполнения административной процедуры по приему сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, ответственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги.
84. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись с отметкой о дате приема заявления или уведомление о получении заявления.

Регистрация заявления
85. Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления является поступление заявления к специалисту администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , многофункционального центра*, ответственному за регистрацию документов по муниципальной услуге.
86. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра* осущест-

вляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацей сельского поселения Аверкиевское Пав-
лово-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 или многофункционального центра*.

87. Регистрация заявлений осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиев-
ское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром*, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры 
предусмотрено заключенными соглашением.

88. Регистрация заявления, полученного посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты по-
ступления заявления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, многофункциональный центр.

89. Регистрация заявления, полученного в электронной форме, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его поступления в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

90. После регистрации заявление направляется на рассмотрение специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области, многофункционального центра*, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

91. Максимальный срок выполнения административной процедуры по регистрации заявления не превышает 2 календарных дней с даты поступления заявления к специалисту ад-
министрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра*, ответственному за регистрацию до-
кументов по муниципальной услуге.

92. .Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления является передача заявления специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра*, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

93. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры по регистрации заявления с указанием результата осуществления 
данной административной процедуры.

94. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по регистрации заявления является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обраще-
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области, многофункционального центра*.

Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги

95. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления на рассмотрение сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области или в многофункционального центра* (далее – сотрудник). 

96. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах* в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункци-
ональным центром, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашением.

97. .Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 28 админи-
стративного регламента.

98. Сотрудник осуществляет следующую последовательность действий:
1.) проверяет заявление на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 административного регламента;
2)  при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 административного регламента, подготавливает в письменной форме на бумаж-

ном носителе мотивированный отказ с указанием причин отказа;
3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 административного регламента:
а) при наличии согласия заявителя на получение результата предоставления муниципальной услуги в устной форме, в случае, если изложенные в устном обращении факты и об-

стоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, сообщает заявителю в устной форме запрашиваемую информацию о свободных земельных участках на 
кладбищах, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, при этом сообщение фиксируется в 
соответствующем журнале;

б) при отсутствии согласия заявителя на получение результата предоставления муниципальной услуги в устной форме, подготавливает письменный ответ, содержащий запрашиваемую 
информацию о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области;

4) передает письменный ответ или отказ в предоставлении муниципальной услуги специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области, или специалисту многофункционального центра*, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

99. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 15 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , многофункциональный центр*.

100. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется Главой сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области или многофункционального центра*.

101. Результатом административной процедуры является передача подписанного Главой сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, (многофункционального центра*) письма специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
многофункционального центра*, ответственному за регистрацию документов по муниципальной услуге.

102. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Министерство направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения админи-
стративной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

103. 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, многофункционального центра*.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
104. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области или в многофункциональный центр*, результата предоставления муниципальной услуги.
105. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, или многофункционального центра*, ответ-

ственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги (далее – специалист), при поступлении к нему отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее - отказ).
106. При поступлении к специалисту письменного ответа, содержащего запрашиваемую информацию, специалист устанавливает соответствие личности заявителя документу, удосто-

веряющему личность, выдает письменный ответ заявителю.
107. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального рай-

она Московской области , или многофункционального центра*. 
108. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 15 минут с момента поступления специалисту отказа в предоставлении муниципальной 

услуги или письменного ответа, содержащего запрашиваемую информацию.
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109. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления результата предоставления муници-

пальной услуги специалисту, ответственному за выдачу результата.
110. Результатом административной процедуры является выдача заявителю письменного ответа, содержащего запрашиваемую информацию о свободных земельных участках на клад-

бищах, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

111. 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
112. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре*, администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр* в срок, установленный в соглашении, заключенным между администра-
цией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром*.

113. 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, многофункционального центра*.

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

114. 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, Уполномоченного органа местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела Московской области по администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

115. 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
116. 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 

области , ответственных за предоставление муниципальной услуги.
117. 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.

118. 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 ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

119. 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.

120. 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.

121.  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 (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

122. 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 , МФЦ, * муниципальных служащих, а 
также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
123. 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
124. Жалоба на действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, его муниципальных слу-

жащих, должностных лиц, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена: Уполномоченный орган местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела Московской области по (наименование муниципального образования), администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
125. 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 руково-
дителем, предоставляющего муниципальную услугу.

126. Жалоба может быть направлена в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области по почте, через много-
функциональный центр*, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

127. 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.

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

Сроки рассмотрения жалобы
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129. Жалоба, поступившая в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области. подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

130. 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 администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
131. 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.
132. 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, Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области 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
133. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 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
134. 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
135. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
136. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского му-

ниципального района Московской области и многофункциональных центрах*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области 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.

Порядок обжалования решения по жалобе
137. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
138. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрации сельского 

поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

139. 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. 

140. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
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. 
141. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской об-

ласти копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
142. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-

садского муниципального района Московской области, должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в администрации сельского по-
селения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и многофункциональном центре*, на официальном сайте администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 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.

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. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области: администрации сельского поселения Аверки-

евское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, д.Алферово, д.64Б 
График работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Вторник:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Среда  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Четверг:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Пятница:  рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов
время обеденного перерыва с 13-00 часов до 14 часов

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области :
Понедельник: с 9-00 до 12-30
Вторник: Неприемный день
Среда Неприемный день
Четверг: с 9-00 до 12-30
Пятница: Неприемный день
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:142516, Московская область, Павлово-Посад-
ский район, д.Алферово, д.64Б.

Контактный телефон: 8 ( 496 43) 76-126, 8 ( 496 43) 76-239.
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Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: *http://www.averkievskoe.

ukoz.ru/.
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово- Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru .

2. *наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги*
Место нахождения ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги): ________________ (указать 

наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).
График работы ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги):

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.

График приема заявителей в ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги):

Понедельник: *указать часы приема заявителей*
Вторник: *указать часы приема заявителей*
Среда *указать часы приема заявителей*
Четверг: *указать часы приема заявителей*
Пятница: *указать часы приема заявителей*
Суббота *указать часы приема заявителей*
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги): ___________(указать индекс, наи-
менование муниципального образования, название улицы, номер дома).

Контактный телефон: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги) в сети Интернет: ___________

(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты Администрации ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги) в сети 

Интернет: ___________(указать адрес электронной почты).

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории *наименование муниципального образования* (указывается в случае предоставления услуги на базе 
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).

Приложение 2
Блок- схема предоставления муниципальной услуги по информированию граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории муни-

ципального образования (наименование муниципального образования) Московской области

Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
  В администрацию сельского поселения Аверкиевское 

 Павлово-Посадского муниципального района 
  Московской области
  (наименование муниципального образования)

_______________________________________________
 

  от кого ________________________________________
 (фамилия, имя, отчество лица, взявшего на себя обязанность

 осуществить погребение умершего, паспортные данные,
 место регистрации, телефон)

__________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
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Прошу предоставить информацию о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории ________________________________________ (наименование 
муниципального образования) Московской области. 

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
  посредством личного обращения в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:
  в форме электронного документа;
  в форме документа на бумажном носителе;

  почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
  отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
  посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
  посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
  посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 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) 

* При условии заключенного соглашения МФЦ.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2014 № 108

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 
информационных писем по вопросам,  затрагивающим права и законные интересы заявителя»

 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 «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 

писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя».   
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.В.Гаврилов 

  Утвержден
постановлением администрации

сельского поселения Аверкиевское
Павлово-Посадского муниципального района

Московской области
от «01» сентября 2014 г. № 108

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим пра-

ва и законные интересы заявителя

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, за-

трагивающим права и законные интересы заявителя (далее - административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, 
архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя (далее - муниципальная услуга), состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-
садского муниципального района Московской области, должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области (далее администрация 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. Получателями муниципальной услуги являются (далее - заявитель) физические и юридические лица.
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 

многофункционального центра*, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и официальных сайтах 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, ответственного за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных 
центров*, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, теле-
фонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к административному регламенту.
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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 выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы за-
явителя.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения Аверкиевское .
12. Администрация сельского поселения Аверкиевское организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров*.
13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации.
14. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 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 обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный Решением Совета Депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области№28/4 от 15.06.2012г. «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления заявителям муниципальных услуг Администрации сельского поселения Аверкиевское 
и определение размера платы за их оказание».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) архивная справка - документ, составленный на бланке администрации сельского поселения Аверкиевское ,имеющий юридическую силу и содержащий документную информацию о 

предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена;
2) архивная выписка - документ, составленный на бланке администрации сельского поселения Аверкиевское, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относя-

щийся к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения;
3) архивная копия - дословно воспроизводящая текст архивного документа копия с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, разновидностью архивной копии 

может являться заверенная в установленном порядке ксерокопия архивного документа;
4) информационное письмо - письмо, составленное на бланке администрации сельского поселения Аверкиевское по запросу пользователя, содержащее информацию о хранящихся в 

архиве архивных документах по определенной проблеме, теме;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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 администрацию 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 30 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администрацию 

сельского поселения Аверкиевское.
По запросам, не требующим дополнительного изучения и проверки, - срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 11 рабочих дней с даты регистрации заявления 

и документов в администрации сельского поселения Аверкиевское.
Срок исполнения запроса, в котором содержатся сведения, обеспечивающие возможность его исполнения с использованием научно-справочного аппарата к архивным документам 

муниципального архива, - не более 11 рабочих дней со дня его регистрации.
Тематические запросы государственных органов, органов местного самоуправления или судебных органов, связанные с исполнением ими своих функций, администрация сельского 

поселения Аверкиевское рассматривает в первоочередном порядке или в согласованные с ними сроки.
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. 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*.

23. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги

24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 2 августа 2010 

года, № 31, ст. 4179);
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 6 

октября 2003 года, № 40, ст. 3822);
3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ», 08 мая 2006 года, № 19, 

ст. 2060);
4) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства РФ, 31 июля 2006 года, 

№ 31 (1 ч.), ст. 3448);
5) Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, N 43, ст. 4169);
6) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451);
7) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, 

N 30, ст. 3594);
8) Закон Московской области от 05 октября 2006 года № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» («Ежедневные Новости. Подмосковье», N 189, 11.10.2006);
9) Закон Московской области от 25 мая 2007 года № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», N 97, 02.06.2007);
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, N 22, ст. 3169);
11) Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 18 января 2007 года № 19 («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 20, 14.05.2007);

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 
25. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
для предоставления информации в отношении недвижимого имущества:
1) заявление (образец представлен в Приложении 3);
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);
3) справка от нотариуса об открытии наследства (при вступлении в наследство);
4) нотариально заверенная доверенность на право представлять интересы заявителя (при обращении от доверенного лица);
5) документы, представление которых необходимо для подготовки испрашиваемых заявителем информационных документов, не находящиеся в распоряжении органов государствен-

ной власти или органов местного самоуправления, подведомственных им государственных или муниципальных организациях (при наличии);
 для предоставления информации социального характера, в т.ч. сведений необходимых для подтверждения родства:
1) заявление (образец представлен в Приложении 3);
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);
3) доверенность на право представлять интересы заявителя (при обращении от доверенного лица);
4) документы, представление которых необходимо для подготовки испрашиваемых заявителем информационных документов, не находящиеся в распоряжении органов государствен-

ной власти или органов местного самоуправления, подведомственных им государственных или муниципальных организациях (при наличии);

для предоставления информации о стаже или о размере заработной платы:
5) заявление (образец представлен в Приложении 3);
6) документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);
7) копия трудовой книжки (при наличии);
8) доверенность на право представлять интересы заявителя (при обращении от доверенного лица);
9) документы, представление которых необходимо для подготовки испрашиваемых заявителем информационных документов, не находящиеся в распоряжении органов государствен-

ной власти или органов местного самоуправления, подведомственных им государственных или муниципальных организациях (при наличии).
26. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское или в многофункциональном центре*.
27. 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 /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 находят-
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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
28. Документы, 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:

1) выписка из ЕГРП о правах на недвижимое имущество (в случае запроса заявителем архивных сведений по объектам недвижимости).
2) документы и сведения, представление которых необходимо для подготовки испрашиваемых заявителем информационных документов, находящиеся в распоряжении органов госу-

дарственной власти или органов местного самоуправления, подведомственных им государственных или муниципальных организациях.
29. Администрация сельского поселения Аверкиевское и многофункциональный центр* не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

30. Администрация сельского поселения Аверкиевское и многофункциональный центр* 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 муници-
пальные 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
31. Основания для отказа в приеме документов в администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункциональным центром*, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствую. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

32. 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.
5) отсутствие в архивном фонде администрации сельского поселения Аверкиевское в запрашиваемых заявителем сведений.
Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой 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 почте 

в письменной форме либо выдается через многофункциональный центр*.
33. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

34. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги

35. 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

36. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
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
37. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
38. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
39. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское и многофункци-

ональных центров*. 
40. 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.
41. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 

стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
42. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные 

транспортные средства.
43. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а 

также пандусами для передвижения кресел-колясок.
44. 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.
45. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
46. 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.
47. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
48. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудо-

вания должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
49. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
50. 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.

51. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
52. В местах для ожидания устанавливаются стулья (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.
53. 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.
54. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
55. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления *наименование муниципальной услуги*, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться 

в разных окнах (кабинетах).
56. 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
57. 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.
58. 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*. 

59. Запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги подается в многофункциональный центр* в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре* в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями 
о взаимодействии.

60. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.
61. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в администрации сельского поселения Аверкиевское для получения муниципальной услуги не может превышать 

15 минут.
62. Заявителю предоставляется возможность личного обращения за получением муниципальной услуги по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, а также обраще-
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ния в электронной форме посредством официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет, сайта многофункционального центра* 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 многофункциональ-
ных центров и в электронной форме

63. 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 администрацей 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.

64. 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.

65. 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 муниципального района Московской области.

66. 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.
67. 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.
68. 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.
69. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги до-

кументы, указанные в пунктах 25 и 28 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
70. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 

быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
71. 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.

72. 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.

73. 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*.
74. 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.
75. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
76. 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.
77. 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.

78. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
79. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
80. 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*
81. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение 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
82. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
83. 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.
84. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации сельского поселения Аверкиевское или со-

трудники многофункционального центра*.
85. 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.

86. 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.
87. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 86 административного регламента, осуществляет 

следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 28 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;
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4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 28 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*.

88. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
89. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское или 

многофункционального центра*, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
90. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское посредством почтового отправления специалист администра-

ции сельского поселения Аверкиевское ,ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 86 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 86 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
91. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг или 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.

92. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское или многофункциональный центр*.

93. 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, от-

ветственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги;
2) в многофункциональных центрах*:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 28 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 28 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского 
поселения Аверкиевское.

94. 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
95. 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.
96. 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.

97. 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.

98. 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.

99. 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.

100. 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.

101. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.
102. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-

ляется передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское , ответственному за предоставление муниципальной услуги.
103. 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.

104. 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
105. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
106. 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 администрацию 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.

107. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня.
108. 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.
109. 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.

110. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
111. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении сведений, 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, и формирование соответствующего перечня сведений, подлежащих получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

112. 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*?.

113. 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.

114. 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 
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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 1 рабочий день.
115. 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.

116. Для предоставления муниципальной услуги администрация сельского поселения Аверкиевское или многофункциональный центр* направляет межведомственные запросы в:
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации в целях получения сведений из ЕГРП о правах физического лица на недвижимое 

имущество (в случае запроса заявителем архивных сведений по объектам недвижимости);
органы государственной власти и органы местного самоуправления, подведомственные им государственные и муниципальные организации в целях получения сведений, представле-

ние которых необходимо для подготовки испрашиваемых заявителем информационных документов, находящиеся в распоряжении органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, подведомственных им государственных или муниципальных организациях.

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 пять 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.

117. 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.

118. В случае направления запроса сотрудником многофункционального центра* ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику многофункционального центра*, от-
ветственному 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.

119. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в администрации сельского поселения Аверкиевское или в многофункциональный центр* 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

120. В случае исполнения административной процедуры в многофункциональном центре* сотрудник многофункционального центра*, ответственный за организацию направления за-
явления и прилагаемых к нему документов в администрации 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*.

121. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах* при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 28 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.
122. 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.

123. 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 или информационную систему многофункционального центра*.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
124. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское исчерпывающего перечня документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги.
125. Сотрудник администрация сельского поселения Аверкиевское, ответственный за подготовку решения об оказании муниципальной услуги осуществляет следующие действия:
1) дает правовую оценку прав заявителя на получение муниципальной услуги;
2) проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 25 административного регламента;
3) осуществляет направление запросов в архивные фонды администрации сельского поселения Аверкиевское в целях получения архивных сведений;
4) при наличии соответствующей информации формирует проекты архивной справки, архивной выписки, архивной копии или информационного письма (в соответствии с запросом 

Заявителя) или проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) направляет подготовленные проекты документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственному за принятие решения.
126. Общий срок осуществления административных действий по подготовке принятия решения не превышает 2 рабочих дней.
127. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги осуществляется Главой сельского поселения Аверкиевское.
128. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское ответственный за принятие решения, на основании полученных документов, принимает одно из следующих решений:
1) предоставить заявителю архивную справку, архивную выписку, архивную копию или информационное письмо (в соответствии с запросом Заявителя);
2) отказать в предоставлении муниципальной услуги.
129. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за принятие решения, принимает одно из приведенных решений в соответствии со следующими 

критериями:
1) наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 32 административного регламента и в соответствии с действующим законодатель-

ством;
2) наличие запрашиваемых сведений в архивных фондах администрации сельского поселения Аверкиевское.
130. После принятия решения сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское , ответственный за принятие решения, подписывает соответствующий документ и направ-

ляет его сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское ответственному за подготовку направление результата муниципальной услуги заявителю. 
 Утверждение соответствующего документа и направление его сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственному за направление результата муници-

пальной услуги заявителю, может быть исполнено в электронной форме в соответствии с требованиями информационной системы администрации сельского поселения Аверкиевское.
131. Общий срок осуществления административных действий по принятию решения не превышает 3 рабочих дней.
132. Общий срок осуществления административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги не превышает 15 кален-

дарных дней.
133. Результатом административной процедуры является принятие решения об оказании муниципальной услуги или принятие решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
134. 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.

135. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписанная архивная справка, архивная выписка, архивная копия, информационное письмо 
или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
136. Основанием для начала административной процедуры является получение сотрудником администрации сельского поселения Аверкиевское , ответственным за направление 

результата муниципальной услуги заявителю, подписанной архивной справки, архивной выписки, архивной копии, информационного письма или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

137. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское ,ответственный за направление результата муниципальной услуги заявителю, направляет подписанную архивную 
справку, архивную выписку, архивную копию, информационное письмо или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю.

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

при личном обращении в 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.
139. 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*.

140. 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.
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141. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления распорядительного документа о принятом в от-
ношении заявителя решении.

142. Результатом административной процедуры по выдаче документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю результата 
муниципальной услуги.

143. 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.

144. Способом фиксации результата административной процедуры является отметка о направлении заявителю результата муниципальной услуги в журнале регистрации направления 
ответов заявителям или внесение соответствующих сведений 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
145. 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.
146. 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
147. 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.
148. 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.

149. 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,, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

150. 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.

151. Персональная ответственность должностных лиц администрация 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.

152. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о 
деятельности администрации сельского поселения Аверкиевское, 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, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

153. 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
154. 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

155. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Глава сельского поселения Аверкиевское.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

156. 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.

157. Жалоба может быть направлена в администрацию 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.

158. 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.

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

160. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
161. 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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения

162. 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.
163. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 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
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164. 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
165. 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

166. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
167. 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.

Порядок обжалования решения по жалобе
168. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
169. 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.
170. 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. 
171. 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. 
172. 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
173. 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 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 заключения соглашения с многофункциональным центромПриложение 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. 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. Многофункциональные центры*, расположенные на территории *наименование муниципального образования* (указывается в случае предоставления услуги на базе 
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: ___________(указать наименование муниципального образования, название улицы, номер 

дома).
График работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги:

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 организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: ___________(указать индекс, наименование муниципального образования, название улицы, 
номер дома).

Справочный телефон организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет: ___________(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет: ___________(указать адрес электронной почты).

Приложение 2

Блок- схема предоставления муниципальной услуги по приему запросов и выдаче архивных справок, информационных писем архивных выписок и архивных копий до-
кументов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя
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Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
для получения сведений об объектах имущества

Руководителю администрации  сельского поселения Аверкиевское
Ф.И.О. руководителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серия ____ № ___________ выдан _________________________________________ дата выдачи ___________, прошу предоставить мне (нужное подчеркнуть):
1) архивную справку;
2) архивную выписку;
3) архивную копию;
4) информационное письмо;
по вопросу предоставления сведений об объектах имущества:

__________________________________________________________________________
(адреса, года владения и иные сведения о предмете запроса заявителя)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________

Почтовый адрес проживания: ______________________________________________________
(заполняется при желании заявителя получить результат по почте)

Контактный телефон: _____________________________________________________________
(заполняется при желании заявителя получать информацию о предоставлении услуги)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в администрацию сельского поселения Аверкиевское:
 в форме электронного документа;
 в форме документа на бумажном носителе;

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
 посредством личного обращения в многофункциональный центр* (только на бумажном носителе);
 посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
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 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен (согласна) (для заявителе – физических лиц).

Подпись заявителя __________________ Дата ___________________________

<<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)

для получения сведений социального характера
Руководителю администрации сельского поселения Аверкиевское
Ф.И.О. руководителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серия ____ № ___________ выдан _________________________________________ дата выдачи ___________, прошу предоставить мне (нужное подчеркнуть):
5) архивную справку;
6) архивную выписку;
7) архивную копию;
8) информационное письмо;
по вопросу предоставления сведений о:

__________________________________________________________________________
(сведения о предмете запроса заявителя)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
8. __________________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________________
11. __________________________________________________________________________
12. __________________________________________________________________________
13. __________________________________________________________________________
14. __________________________________________________________________________

Почтовый адрес проживания: ______________________________________________________
(заполняется при желании заявителя получить результат по почте)

Контактный телефон: _____________________________________________________________
(заполняется при желании заявителя получать информацию о предоставлении услуги)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в администрацию сельского поселения Аверкиевское:
 :
 в форме электронного документа;
 в форме документа на бумажном носителе;

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
 посредством личного обращения в многофункциональный центр* (только на бумажном носителе);
 посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен (согласна) (для заявителе – физических лиц).

Подпись заявителя __________________ Дата ___________________________

<<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)

для получения сведений о трудовом стаже или размере заработной платы
Руководителю администрации сельского поселения Аверкиевское
Ф.И.О. руководителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серия ____ № ___________ выдан _________________________________________ дата выдачи ___________, прошу предоставить мне (нужное подчеркнуть):
9) архивную справку;
10) архивную выписку;
11) архивную копию;
12) информационное письмо;
по вопросу предоставления сведений об объектах имущества:
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___________ _______________________________________________________________
(наименования организаций, даты или сроки трудового стажа и иные сведения о предмете запроса заявителя)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
15. __________________________________________________________________________
16. __________________________________________________________________________
17. __________________________________________________________________________
18. __________________________________________________________________________
19. __________________________________________________________________________
20. __________________________________________________________________________
21. __________________________________________________________________________

Почтовый адрес проживания: ______________________________________________________
(заполняется при желании заявителя получить результат по почте)

Контактный телефон: _____________________________________________________________
(заполняется при желании заявителя получать информацию о предоставлении услуги)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в администрацию сельского поселения Аверкиевское:
 
 в форме электронного документа;
 в форме документа на бумажном носителе;

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
 посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен (согласна) (для заявителе – физических лиц).

Подпись заявителя __________________ Дата ___________________________

<<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)

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2014 № 111

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По оформлению разрешения на ввод объекта  капитального стро-
ительства в эксплуатацию»

  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 оформлению разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-

атацию».
 2. Постановление Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 26.02.2014 года №13 «Об утверждении Администра-

тивного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в Администрации сельского поселения Аверкиевское» считать утратившим силу.

 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 «08» сентября 2014 г. № 111

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги оформление разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (далее - админи-

стративный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (далее 
- муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 
сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области( далее- администрация сельского поселения Аверкиевское) должностных лиц адми-
нистрация 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.
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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 
– 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
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 муни-
ципального 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, ответственного за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных 
центров*, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, теле-
фонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные 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 ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения Аверкиевское.
12. Администрация сельского поселения Аверкиевское организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров*.
13. 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;
14. Органы, предоставляющие услугу по оформлению разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 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 обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решение Совета Депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-
садского муниципального района Московской области №28/4 от 15.06.2012г..

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
a) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
б) уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 
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.
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 администрацию 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 администрацию 

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 5 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
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 Российской Федерации от 01.03.2013 №175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию»;
− 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 вла-
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сти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №199, 24.10.2013.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области и муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их предоставления 
26. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
− заявление (образец представлен в Приложении 3);
− копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица;
− копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
− акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
− документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществля-

ющим строительство;
− документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энерге-

тической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

− документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)

− схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

− документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

27. В состав документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, включаются документы, указанные в пункте 
26 административного регламента, а также:

− правоустанавливающие документы на земельный участок;
− градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
− разрешение на строительство;
− заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, пред-
усмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

− технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
28. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункциональном центре*.
29. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных 

услуг Московской области, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет: http://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 рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

30. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
− правоустанавливающие документы на земельный участок;
− градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
− разрешение на строительство;
− заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, пред-
усмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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 осуществления 

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* 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, за исключением 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. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление за-

явителем документов, срок действительности которых на момент поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское в соответствии с действующим законодательством истек;
2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует;
5) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
6) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
7) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации.
36. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой 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 почте в пись-

менной 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, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

38. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, нет.
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 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услу-

ги, и при получении результата предоставления таких услуг
40. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
41. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
42. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское и многофункциональных 

центров*. 
43. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до по-

мещений приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
44. 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.
45. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транс-

портные средства.
46. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пан-

дусами для передвижения кресел-колясок.
47. 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.
48. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
49. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен 
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доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

50. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
51. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 

должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
52. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
53. 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.

54. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
55. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
56. 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.
57. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
58. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления оформления разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, и выдача документов, при наличии 

возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
59. 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*
60. 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 муниципальной 

услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
61. 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 много-
функциональных центров*.

При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.
62. 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 многофункциональных цен-
тров и в электронной форме

63. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское осуществляется многофункциональным 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.

64. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра* осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией сель-
ского поселения Аверкиевское и многофункциональным центром*, заключенным в установленном порядке.

65. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах* с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за 
получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр*, расположенный на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области*.

66. 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 предостав-

ления муниципальной услуги, осуществляются универсальными специалистами многофункциональных центров* по принципу экстерриториальности.
67. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Портала государствен-

ных и муниципальных услуг Московской области в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
68. 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.
69. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, 

указанные в пунктах 26 и 29 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
70. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть пред-

ставлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
71. 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 26 административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в соот-
ветствии с действующим законодательством). Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 29 административного регламента.

72. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портал государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ не требуется.

73. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предварительная за-
пись 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*.
74. 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. 
75. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
76. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-подтверж-

дение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункционального центра*, может распечатать аналог талона-под-
тверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
77. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут 

с назначенного времени приема.
Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункционального центра*, за день до приема отправляется на-

поминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с 
назначенного времени приема.

78. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
79. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
80. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункционального 

центра* в зависимости от интенсивности обращений.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах*.
81. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение 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
82. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
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83. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление 
в администрацию сельского поселения Аверкиевское или многофункциональный центр* заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных 
заявителем:

а) в администрации 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.
84. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации сельского поселения Аверкиевское или сотрудники 

многофункционального центра.
85. 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 процедуры предусмотрено за-
ключенными соглашениями.

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское или многофункциональный 
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 26 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание;
7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
8) вручает копию описи заявителю.
87. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 86 административного регламента, осуществляет следующие 

действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 27 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 26 административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту многофункциональ-

ного 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 Аверкиевское , 

организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в администрацию сельского поселения Аверкиевское * в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
и порядком делопроизводства многофункциональных центрах*.

88. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
89. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское или много-

функционального центра*, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
90. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское посредством почтового отправления специалист администрации сель-

ского поселения Аверкиевское, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 86 административного регламента, кроме действий, предусмотренных 
подпунктами 2, 4 пункта 86 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
91. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный 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 действующим за-

конодательством 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 26 административного 
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной 
форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодательством на-
правляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

92. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию сельского поселения Аверкиев-
ское или многофункциональный центр*.

93. 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 , ответственному 

за регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги;
2) в многофункциональных центрах*:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента, – передача перечня документов, не представленных заявителем и сведения из 

которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия, специалисту многофункционального центра*, ответственному за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 27 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское.

94. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
95. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственному за регистра-

цию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
96. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, 

установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муници-
пальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 
1 рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское.

98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское .

99. 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 .

100. 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.

101. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.
102. 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.
103. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское направляет на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

104. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги 
администрации сельского поселения Аверкиевское или в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов
105. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги.
106. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечням документов, предусмотренных пунктами 26 и 29 административного регламента;
2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание;
3) при отсутствии одного или более документов из числа документов, предусмотренных пунктом 26 административного регламента, а так же при выявлении в запросе на предоставление му-

ниципальной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе при представлении заявителем документов, срок действительности 
которых на момент поступления в администрацию 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 под-
дается 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, сформированный пере-

чень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
6) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 26 и 27 административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения 
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заявления и прилагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, переходит к осуществлению административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

107. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня.
108. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированного переч-

ня 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 предо-

ставлении муниципальной услуги;
3) переход к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
109. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское направляет на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

110. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
111. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

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. 

112. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункционального 
центра*, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. Многофункциональный центр* осуществляет формирование и направление межведомственных 
запросов только в случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр*.

113. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональ-
ными центрами* в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

114. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направля-
ется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодатель-
ным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги 

в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица 

для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае, пред-

усмотренном 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.
115. При подготовке межведомственного запроса сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункционального центра*, ответственный за осуществление межве-

домственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного 
самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

116. 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 Москов-

ской области;
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие до-
кумент и информацию.

Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункционального центра*, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, 
обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

117. В случае направления запроса сотрудником администрации сельского поселения Аверкиевское ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику администрации сельского по-
селения Аверкиевское , ответственному за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

118. В случае направления запроса сотрудником многофункционального центра* ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику многофункционального центра*, ответственному 
за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрации сельского поселения Аверкиевское, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на 
межведомственный запрос.

119. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в администрации сельского поселения Аверкиевское или в многофункциональный центр* принимаются 
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

120. В случае исполнения административной процедуры в многофункциональном центре* сотрудник многофункционального центра*, ответственный за организацию направления заявления 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 взаимодействии и порядком делопро-
изводства в многофункциональном центре*.

121. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов не превышает 5 рабочих дней с даты начала формирования 
межведомственного запроса. В случаях, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, максимальный срок осуществления 
административной процедуры представляет собой сумму сроков исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов и наибольшего срока 
направления ответа на межведомственный запрос.

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

123. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах* при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 27 административного регламента – передача заявления и прилагаемых к нему документов в 

администрацию сельского поселения Аверкиевское;
2) в администрации сельского поселения Аверкиевское - получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной 

услуги заявителю.
124. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское направляет на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

125. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений в 
информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
126. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является сформированный специали-

стом администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, пакет документов, указанных в пунктах 26 и 27 административного 
регламента. 

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

128. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 2 календарных дней с даты поступления 
к нему полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, проверяет указанные документы на наличие оснований, указанных в пункте 31 административного 
регламента.

129. При установлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте 35 административного регламента, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за под-
готовку документов по муниципальной услуге, в течение 2 календарных дней с даты установления таких оснований подготавливает проект акта администрации сельского поселения Аверкиевское 
о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

130. При установлении наличия хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 35 административного регламента, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответствен-
ный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 2 календарных дней с даты установления таких оснований подготавливает проект акта администрации сельского поселения 
Аверкиевское об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

131. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 2 календарных дней с даты подготовки про-
екта акта о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (акта об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) 
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обеспечивает его согласование с главой сельского поселения Аверкиевское и направление на подпись должностному лицу администрации сельского поселения Аверкиевское.
132. Подписанный должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское акт о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (акт об отказе 

в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), не позднее рабочего дня следующего за днем подписания передается на регистрацию специалисту админи-
страции сельского поселения Аверкиевское, ответственному за прием и регистрацию документов.

133. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию подписанного должностным лицом админи-
страции сельского поселения Аверкиевское акта о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (акта об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию) 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.

134. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги не может превышать 10 кален-
дарных дней со дня формирования специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге.

135. Результатом административной процедуры по принятию решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) муниципальной услуги является наличие утвержденного акта о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию (акта об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию).

136. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское направляет на Единый портал государственных и 
муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

137. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является внесение 
сведений об утвержденном акте о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (акте об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию) 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
138. 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.
139. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, в день регистрации соответствующего документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 14 административного регламента, подготавливает и направляет заявителю сопроводительным письмом оригинал/
заверенную копию (выбрать необходимое) в объеме 1 экземпляра (-ов) соответствующего документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
14 административного регламента.

140. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию сопроводительного письма в соответствии 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.

141. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 
1 календарного дня со дня утверждения соответствующего акта, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 14 административного регламента.

142. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю оригинала/заверенной копии соответствующего документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с пунктом 17 административного регламента, в объеме 1 экземпляра (-ов) и сопроводительного письма к нему.

143. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, явля-
ется внесение сведений о сопроводительном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

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

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.
145. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре*, администрация сельского поселения Аверкиевское направляет результат предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между администрацией сельского поселения Аверкиевское и многофункциональным центром*.
146. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами* в соответствии с заключенными в установленном 

порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
147. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское направляет на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

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 норматив-

ных 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 ,ответствен-

ных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания 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 муници-
пальной 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 дей-
ствия (бездействие) должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское , ответственного за предоставление муниципальной услуги.

153. 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 (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги
154. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица администрации сельского поселения Аверкиев-

ское несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
155. Персональная ответственность должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-

тельства 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 органи-

заций.
156. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности 

администрации сельского поселения Аверкиевское , получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной 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

157. 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
158. 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, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

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

159. Администрация сельского поселения Аверкиевское.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

160. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское, предоставляющего 
муниципальную услугу.
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161. Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское *по почте, через многофункциональный центр*, по электронной почте, через официальный сайт ор-

гана, предоставляющего 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.

162. 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 - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 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, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
163. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
164. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское , подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
165. 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, 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 Аверкиев-
ское в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
166. 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.
167. 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 на-

правляет 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 уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в администрацию сельского поселения Аверкиевское 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 указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
168. 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 выданных в ре-

зультате 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
169. 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
170. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
171. 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.

172. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование администрации 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.
173. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское.
174. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское или уполномоченного на рассмотрение жалобы его должностного лица, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

Порядок обжалования решения по жалобе
175. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
176. 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.
177. 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. 
178. 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 направлена 

жалоба. 
179. 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

180. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных лиц адми-
нистрации сельского поселения Аверкиевское , муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 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 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* 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 12-30 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: С 9-00 до 12-30 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда С 9-00 до 12-30 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг: С 9-00 до 12-30 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: С 9-00 до 12-30 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 
Вторник: Неприемный день
Среда Неприемный день
Четверг: С 9-00 до 12-30 



64 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

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 
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 муниципальной услуги по оформлению разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
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Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
В ______________________________

(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 ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 

(город, район, улица, номер участка)

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании

от “ ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено 
(наименование документа)

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);
  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.

<<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
____________________________________
____________________________________

(указать наименование заявителя (для юридических лиц),
 Ф.И.О. (для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей))

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги по оформлению разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 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
Приложение 5

Акт осмотра № ________
объекта капитального строительства,

проведенного в соответствии с ч. 5 ст. 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации

от «___» __________ 20__ г.

Объект капитального строительства
__________________________________________________________________

2  В Приложении указываются документы, указанные в пунктах 26 и 27 административного регламента.
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(наименование объекта капитального строительства в соответствии с наименованием, указанным в разрешении на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт)
Расположенный по адресу: __________________________________________________________________

(адрес в соответствии с разрешением на строительство и со справкой по данным технической инвентаризации)

Разрешение на строительство _____________________________________________
(номер и дата выдачи разрешения; наименование органа, выдавшего;

срок действия разрешения)
Осмотр объекта произведен __________________________________________

(ФИО, должность уполномоченного должностного лица)

В результате осмотра объекта капитального строительства установлено: (выбирается один из пунктов)

1. Осмотренный объект соответствует требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям, установленным в разрешении на строительство и параметрам, уста-
новленным проектной документацией.

2. При строительстве застройщиком нарушены требования и/или допущены несоответствия __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(подробно указываются нарушения: требований градостроительного плана земельного участка и/или требований, установленных в разрешении на строительство и/или несоответ-
ствия параметров, установленных проектной документацией)

Члены комиссии: 

____________________ __________________ ___________________________ 
 (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2014 № 118

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества

 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 выписок из Реестра муниципального имущества». 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.В.Гаврилов

Утвержден
постановлением Главы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

от «17» сентября 2014г. №118

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества(далее - административный регламент) устанав-
ливает стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества(далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административ-
ного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-
ципального района Московской области, должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, либо 
муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим и юридическим лицам (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного 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 
области, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предостав-

ление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3) адрес официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центров 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предоставление муници-

пальной 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 Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области, многофункциональных центров и ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово 

– Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центров, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и официальном сайте многофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных центров, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, офици-
альные 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 
сотрудники многофункциональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества.
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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 многофункциональных центров.
13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 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 обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный НПА сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление заявителю выписки из Реестра муниципального имущества;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации.
Срок регистрации запроса заявителя

15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области, многофункциональном центре в срок не позднее дня,  следующего за днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области, многофункциональный центр.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в администрацию сельского по-
селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, осуществляется в срок не позднее дня, следующего за днем поступления в администрацию 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее дня, следующего за днем поступления в администрацию 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администрации 

сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункциональном центре.
19. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и документов из многофункционального центра в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
передачи результата предоставления муниципальной услуги из администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в 
многофункциональный центр, срока выдачи результата заявителю.

21. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра в администрацию сельского поселения Аверки-
евское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, а также передачи результата муниципальной услуги из администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между администрацией сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром.

22. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 1 календарного дня.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги

23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.);
- 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); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822);
- 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 (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными учреждениями» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6626; 2010, № 37, ст. 4777, 2012, № 2, ст. 375);

- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще-
ства»;

- 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Реко-
мендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муници-
пальными 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 

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

24. 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 многофункциональный центр;
- 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 многофункционального центра.
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 администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области или многофункциональном центре.
25. 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 http: //www.averkievskoe.ucoz.ru/, сайте многофункционального центра в сети Интернет, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 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

26. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и организаций, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

28. 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 Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области в соответствии с действующим законодательством истек;

2) подача заявления лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует.
5) запрашиваемая информация не относится к вопросам по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества.
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 почте 

в письменной форме либо выдается через многофункциональный центр.
29. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
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Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги

31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
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 
32. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
33. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
34. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области и многофункциональных центров. 
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 Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области и многофункционального центра, 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 по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества, и выдача документов, при на-

личии 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 многофункциональных центрах
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 Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области и муниципальных служащих, 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.
53. 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.

54. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.
55. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области 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
56. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, за-
ключенным в установленном порядке.

57. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администра-
цией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

58. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 
обращения за получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области.

59. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров исполняются следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
60. 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.
61. 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.
62. 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.
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. 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 многофункциональный центр;
по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр;



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/2 íîÿáðü 2017 69
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр.
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-под-

тверждение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области или многофункционального центра, 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 многофункционального центра, за день до приема отправляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об анну-
лировании 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 Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области или многофункционального центра в зависимости от интенсивности обращений.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах
74. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
75. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
76. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр заявления о 
предоставлении муниципальной 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;
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.
77. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области или сотрудники многофункционального центра.
78. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональными центрами, за-
ключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

79. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области или многофункциональный центр, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую по-
следовательность 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) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 24 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.
80. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 79 административного регламента, при наличии 

всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 24 административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту многофункционального 
центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверки-
евское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в администрацию сельского по-
селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства 
многофункциональных центрах.

81. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
82. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам за-
полнения заявления.

83. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области посредством почтового отправления специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответ-
ственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 79 административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 79 
административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 1 календарного дня с даты получения заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

84. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области, ответственный 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 действу-

ющим законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, под-
писанные электронной подписью, либо представить в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области подлинники 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 24 административного регламента, в срок, не превышающий 3 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.

85. Максимальный срок осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги не может превышать 
1 календарного дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 
или многофункциональный центр.

86. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области - передача заявления и прилагаемых к нему документов 

сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за регистрацию поступившего запроса 
на предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского 

поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
87. 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

88. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадско-
го муниципального района Московской области, или многофункционального центра, ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, 
заявления и прилагаемых к нему документов.

89. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра осущест-
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вляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское Пав-
лово – Посадского муниципального района Московской области, многофункциональным центром, 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, многофункционального центра.

90. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превы-
шающий дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области.

91. 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 дня, следующего за днем их поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области.

92. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Москов-
ской области из многофункционального центра, осуществляется не позднее дня, следующего за днем их поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области.

93. После регистрации в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области заявление и прилагаемые к нему до-
кументы, направляются на рассмотрение специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответствен-
ному за подготовку документов по муниципальной услуге.

94. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать дня, следующего за днем поступления в заявления и документов в администрацию сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или в многофункциональный центр.

95. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, многофункционального центра ответственному за предоставление муниципальной услуги.

96. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

97. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
98. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области или работнику многофункционального центра, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
99. Рассмотрение заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.
100. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или работник многофункционального центра, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
а) проверяет на оформление заявления в соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 2 пункта 24 административного регламента;
б) проверяет заявление на наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 28 административного регламента;
в) осуществляет подготовку ответа с указанием запрашиваемой информацией либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
101. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению заявления составляет 5 дней.
102. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 28 административного регламента, сотрудник администрации сельского по-

селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или работник многофункционального центра, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет на подпись Главе сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области.

103. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по подготовке мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 5 дней.

104. В случае если заявление оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 24 административного регламента и в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 28 административного регламента сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского му-
ниципального района Московской области или работник многофункционального центра, ответственный за предоставление муниципальной услуги принимает решение о предоставлении 
муниципальной услуги и подготавливает выписку из Реестра муниципального имущества и в течении 10 дней направляет указанные документы на подпись Главе сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

105. Результатом административной процедуры является подписанный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги или письменный ответ, содержащий запраши-
ваемую информацию. 

106. Продолжительность административной процедуры составляет не более 7 календарных дней.
107. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

108. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме в информационной системе администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра содержащий указание на формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
109. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного района Московской области или многофункционального центра, ответственному за выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, подписан-
ного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги или ответа, содержащего запрашиваемую информацию.

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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
111. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного района Московской области направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между 
администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром.

112. 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.

113. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

114. 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. 

115. 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.

116. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок не более 1 календарного дня.
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

117. 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.

118. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации сельского поселения Аверкиевское Пав-
лово – 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
119. 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 

области, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
120. 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.

121. 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, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

122. 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.

123. 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.
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций.
124. 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 публикации сведений о деятель-

ности администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 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, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

125. 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 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
126. 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

127. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

128. 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 руководи-
телем администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, предоставляющего муниципальную услугу.

129. Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области по почте, через много-
функциональный центр, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

132. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

133. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего 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 администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
134. 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.
135. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 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 Павлово – Посадского муниципаль-
ного района Московской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении 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
136. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация 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

137. 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
138. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
139. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области и многофункциональных центрах, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области 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.

Порядок обжалования решения по жалобе
140. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
141. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрации сельского 

поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

142. 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. 

143. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области; 
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. 
144. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

145. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
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садского муниципального района Московской области, должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в администрации сельского по-
селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональном центре, на официальном сайте администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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.

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. Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Место нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: Московская область, Павлово – Посадский 

район, д. Алферово, д.64Б.
График работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Суббота выходной день.

Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00

Суббота выходной день.

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 142516, Московская область, Павлово – По-
садский район, д. Алферово, д.64Б.

Контактный телефон: 8(49643)76-131.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: http: //www.averkievskoe.

ucoz.ru/.
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.

ru.

Приложение 2
В Администрацию сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Для физических лиц

 ____________________
Фамилия

 _____________________ 
Имя 

 _______________________
Отчество (при  наличии)

Для юридических лиц
_________________________________________________________

организационно-правовая форма полное (или сокращенное), наименование юридического лица

Заявление

 Прошу предоставить выписку из Реестра муниципальной собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области на __
_________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Выписка необходима для предоставления в _____________________________
________________________________________________________________________

«__» ________ 20__ г.
_________/_____________/
 (подпись) (расшифровка)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
 в форме электронного документа;
 в форме документа на бумажном носителе;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
 посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги):

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден

 _____________ __________________________________________
 (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя, полностью)
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Приложение 3

Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2014 № 119

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению а аренду, безвозмездное пользование имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального  образования 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 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 предоставлению а аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Московской области 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  В.В.Гаврилов
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Утвержден
постановлением Главы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

от «17» сентября 2014г. №119

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества находящегося в собственности муниципального образования Мо-

сковской области
I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Московской области (далее - административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Московской области (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, должностных лиц 
Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий сельского поселения Аверкиев-
ское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Муниципальная услуга представляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (далее - заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области вправе осуществлять их уполномоченные 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 Павлово – По-
садского муниципального района Московской области и сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположен-
ных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области (далее – многофункциональные центры).

4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения инфор-
мации, полнота информирования.

5. 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 предоставление 

муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3) адрес официального сайта Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центров в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 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) 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, многофункциональных центров и ответы на них.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области и многофункциональных центров, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и официальном сайте многофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной государственной инфор-
мационной 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного за 
предоставление 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.

8. При общении с гражданами муниципальные служащие Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и сотрудники 
многофункциональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Муниципальная услуга по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования Московской области.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области. 
11. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области организует предоставление муниципальной услуги по принципу «од-

ного окна», в том числе на базе многофункциональных центров.
12. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Федеральная налоговая служба;
2) Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии;
3) Органы власти в соответствии с их компетенцией.
13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 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 самоуправ-
ления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
НПА муниципального образования.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) направленный заявителю проект договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования;
2)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-
ласти.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в Администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию сельского по-
селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги, в случае предоставления муниципальной услуги без проведения торгов не может превышать 30 календарных дней с даты регистрации заявле-

ния в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
19. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 75 дней со дня размещения информации о проведении конкурса или аукциона. Срок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе не может превышать 20 дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 дней с даты окончания срока подачи заявок.

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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов из многофункционального центра в Администрациию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, передачи результата 
предоставления муниципальной услуги из Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в многофункциональный центр, 
срока выдачи результата заявителю.

22. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
23. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Пав-

лово – Посадского муниципального района Московской области, а также передачи результата муниципальной услуги из Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром.

24. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 10 календарных дней.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги

25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
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- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления госу-

дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов;
- Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
- Нормативно правовыми актами Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении перечня муниципаль-

ных услуг, предоставляемых Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в электронной форме» (при наличии);
- Нормативно правовыми актами Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении перечня муниципаль-

ных услуг, организация предоставления которых осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области и муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их предоставления 
26. При обращении за получением муниципальной услуги, в случае если проведение торгов не требуется, заявитель представляет:
1) заявление (образец представлен в Приложении);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) засвидетельствованные в установленном порядке копии учредительных документов заявителя(в случае подачи заявления юридическим лицом);
5) заверенную подписью руководителя и печатью организации копию протокола (решения) учредителей либо приказа о назначении на должность руководителя.
27. Для участия в проведении торгов в форме конкурса заявители представляют заявку, которая должна содержать следующие сведения:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-

ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника 
конкурса;

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии 

документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное поруче-

ние, подтверждающее перечисление задатка).
28. Для участия в проведении торгов в форме аукциона заявители представляют Заявку, которая должна содержать следующие сведения:
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-

ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 г. № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти 
полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а 
также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, 
предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

29. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области или многофункциональном центре.

30. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области, на официальном сайте Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет http: //
www.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 рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

31. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
3) сведения о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
4) кадастровый паспорт объекта недвижимости (в случае аренды объекта недвижимости);
5) копию технического паспорта объекта недвижимости (в случае аренды объекта недвижимости);
6) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (для субъектов малого и среднего предпринимательства);
7) информацию и документы в целях проверки соответствия участника конкурса или аукциона требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
32. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
33. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

34. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональные центры 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 орга-
нов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
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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
35. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр не вправе отказать заявителю в 

приеме документов.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

36. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие в муниципальной собственности на момент обращения заявителя муниципального имущества, указанного в обращении;
2) отсутствие на момент обращения заявителя свободного муниципального имущества, которое может быть передано в аренду;
3)  указанное муниципальное имущество подлежит сносу;
4) в отношении имущества требуется проведение дополнительных экспертиз (заключений) государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в соответствии с законо-

дательством (санитарно-эпидемиологические, технические, экологические, противопожарные и др.)
5) в отношении указанного муниципального имущества принято решение об использовании его для муниципальных нужд;
6) указанное муниципальное имущество является предметом действующего договора аренды, безвозмездного пользования;
7) заявителем было допущено нарушение условий ранее действовавшего договора, в том числе наличие задолженности по арендной плате и пени, использование арендуемого нежилого поме-

щения не в соответствии с его назначением или нарушение цели использования имущества, порча арендуемого имущества или нарушение норм по его эксплуатации, выявление факта незаконной 
перепланировки арендуемого нежилого помещения;

8) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента;
9) наличие на дату подачи заявления решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
10) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи за-

явления.
11) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации.
37. Заявитель не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктами 27 и 28 настоящего административного регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 333 «О реализации федеральными органами испол-

нительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» и требования, установленным статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении конкурса или аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене 

договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

Письменное решение об отказе 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 почте в пись-
менной форме либо выдается через многофункциональный центр.

38. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
39. Документы, которые заявителю необходимо получить для получения муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
40. Предоставление муниципальной услуги в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услу-

ги, и при получении результата предоставления таких услуг 
41. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
42. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
43. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области и многофункциональных центров. 
44. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до по-

мещений 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 транс-

портные средства.
47. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пан-

дусами для передвижения кресел-колясок.
48. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
49. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
50. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен 

доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
51. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
52. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 

должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
53. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
54. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая 

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 принадлежностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
57. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

и муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной 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 много-
функциональных центров.
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63. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 1 взаимодействия с должностными лицами.
64. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

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

65. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между Адми-
нистрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

66. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

67. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за 
получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Москов-
ской 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.
Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом предостав-

ления 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 государствен-

ных и муниципальных услуг Московской области в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
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 направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, 

указанные в пунктах 26-28 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 пред-

ставлена 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 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области документы, представленные в пункте 26 административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной 
форме не составлены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим законодательством). Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 31 административного регламента.

74. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муници-
пальных 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. Предварительная за-
пись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его территориальный отдел или 
многофункциональный центр;

по телефону Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра;
через официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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-подтверж-

дение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или 
многофункционального центра, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
79. При осуществлении предварительной записи 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 

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 Павлово – Посадского муни-

ципального района Московской области или многофункционального центра в зависимости от интенсивности обращений.
III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных 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 проведении торгов либо о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (в случае если проведение торгов не требуется);
 6) проведение торгов;
 7) заключение договора аренды муниципального имущества.

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 поступление в 

Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр 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;
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 Павлово – Посад-

ского муниципального района Московской области или сотрудники многофункционального центра.
87. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

между Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональными центрами, заключенными в установлен-
ном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

88. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области или многофункциональный центр, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность 
действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо); 
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (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 26 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание;
7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
8) вручает копию описи заявителю.
89. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 88 административного регламента, осуществляет следующие 

действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 31 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;
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4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 26 административного регламента, передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту многофункцио-
нального центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Пав-
лово – Посадского муниципального района Московской области, организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в Администрацию сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных центров.

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 Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
92. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

посредством почтового отправления специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 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 государствен-

ных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области, ответственный 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 действующим за-

конодательством 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области подлинники документов (копии, заверенные 
в установленном порядке), указанных в пункте 26 административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодательством на-
правляет 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 2 рабочих дней с момента поступления заявления в Администрацию сельского поселения Аверкиев-
ское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области - передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику 

Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление 
муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента, – передача перечня документов, не представленных заявителем и сведения из 

которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия, специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 31 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

96. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении муни-
ципальной 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 Павлово – Посадского муници-

пального района Московской области, ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
98. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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.

99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 
1 рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области.

100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администра-
цию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

101. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы, не позднее рабочего дня следующего за днем их регистрации, направляются на рассмотрение специалисту Администрации 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

102. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.
103. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

104. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

105. Способом фиксации 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.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов
106. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово 

– Посадского муниципального района Московской области, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечням документов, предусмотренных пунктами 26 и 31 административного регламента;
2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание;
3) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
4) направляет сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за осуществление межведом-

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

5) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 26 и 31 административного регламента, переходит к осуществлению административной процедуры принятия 
решения о проведении торгов или о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (в случае если проведение торгов не требуется).

107. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня.
108. Результатом административной процедуры является:
109. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

110. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
111. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является непредставление заявителем в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или много-
функциональный центр документов и информации, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

112. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области или многофункционального центра, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. Многофункциональный центр 
осуществляет формирование и направление межведомственных запросов только в случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр.

113. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональ-
ными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

114. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направля-
ется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодатель-
ным 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;
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5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица 

для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае, пред-

усмотренном 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.
115. При подготовке межведомственного запроса сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или много-

функционального 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.

Для предоставления муниципальной услуги Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области многофункциональный центр 
направляет межведомственные запросы в Управление Федеральной налоговой службы по Московской области, Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии, органы 
власти в соответствии с их компетенцией.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие до-
кумент и информацию.

Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра, ответственный за осущест-
вление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

116. В случае направления запроса сотрудником Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области ответ на межведом-
ственный запрос направляется сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

117. В случае направления запроса сотрудником многофункционального центра ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику многофункционального центра, ответственному за 
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

118. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области или в многофункциональный центр принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

119. В случае исполнения административной процедуры в многофункциональном центре сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и при-
лагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, организует передачу заявления, документов, 
представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в многофункциональном центре.

120. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 31 административного регламента – передача заявления и прилагаемых к нему документов в Адми-

нистрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
2) в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области - получение в рамках межведомственного взаимодействия информа-

ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
121. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

122. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений в 
информационную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Принятие решения о проведении торгов либо о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (в случае если проведение торгов не требуется)
123. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и представленных документов специалистом Администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
124. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- рассматривает предоставленные заявителем документы, а также сведения, полученные по каналам межведомственного взаимодействия;
- выявляет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
- определяет необходимость проведения торгов;
125. В случае выявления хотя бы одного основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 
126. В случае выявления необходимости проведения торгов специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает заявления и документы специалисту Администрации 

сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за проведение торгов.
127. В случае если в соответствии с законодательством проведение торгов не требуется, а также отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности и направляет его специалисту ответственному 
за выдачу результата муниципальной услуги для согласования с заявителем.

128. Результатом административной процедуры является:
1) подготовка отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) передача заявления и документов специалисту Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за 

организацию торгов;
3) подготовка проекта договора аренды муниципального имущества.
129. Максимальный срок исполнения административной процедуры не превышает 15 календарных дней.
130. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

Проведение торгов
131. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и представленных документов специалисту Администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за проведение торгов.
132. Проведение торгов производится в соответствии с требованиями, установленными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

133. По результатам торгов определяется победитель, а также готовится проект договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности.
134. Специалист, ответственный за проведение торгов направляет один экземпляр протокола торгов и проект договора аренды специалисту Администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за выдачу результатов предоставления муниципальной услуги, для направления победителю торгов.
135. Максимальный срок осуществления административной процедуры не превышает 30 дней.
136. Результатом административной процедуры является определение по результатам торгов победителя и подготовка проекта договора аренды имущества, находящегося в муниципальной 

собственности.
137. Результаты административной процедуры фиксируются в протоколе.

Заключение договора аренды муниципального имущества
138. Основанием для начала административной процедуры является оформление протокола аукциона (конкурса) или протокола о признании торгов несостоявшимися.
139. Административная процедура по заключению договора аренды муниципального имущества включает в себя следующие этапы:
а) подготовку проекта договора аренды муниципального имущества
б) направление результата муниципальной услуги заявителю;
в) подписание проекта договора заявителем;
140. Экземпляр протокола торгов, проект договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, направляются заявителю для подписания (в случае проведения торгов 

-победителю торгов)способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
141. Отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю способом, указанным им при подаче заявления.
142. Выдача проекта договора для подписания заявителем осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаи-

модействии, если исполнение данного действия предусмотрено заключенными соглашениями.
143. Проект договора подписывается заявителем не менее чем десять дней. 
144. Договор аренды заключается в соответствии с Положением о порядке сдачи в аренду муниципального имущества.
145. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

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 норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
146. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
147. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента 
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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

148. 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 области, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги.
149. 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 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 (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

150. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 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

151. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица Администрации сельского поселения Авер-
киевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

152. Персональная ответственность должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 органи-
заций.

153. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
154. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности 

Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 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

155. 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 принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
156. 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, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

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

157. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

158. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадско-
го муниципального района Московской области подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем Администрации 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, предоставляющего муниципальную услугу.

159. Жалоба может быть направлена в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области по почте, через многофункцио-
нальный центр, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего 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.

160. 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 - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 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, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
161. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
162. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, подлежит регистрации не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня ее поступления.
163. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 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 муниципаль-
ную 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 Аверкиев-
ское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
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 на-

правляет 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 Павлово – Посадского муниципального района Мо-
сковской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

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

Результат рассмотрения жалобы
166. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области принимает одно 

из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате 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 и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-

пального района Московской области и многофункциональных центрах, на официальном сайте Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области имногофункциональных центрах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также 
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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 поселения 

Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена 

жалоба. 
174. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области копии 

документов, подтверждающих обжалуемое 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 Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области, должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, муници-
пальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в Администрации сельского поселения Аверкиевское Пав-
лово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональном центре, на официальном сайте Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области и многофункционального центра, 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 и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Место нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: Московская область, Павлово – Посадский район, д. 

Алферово, д.64Б.
График работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 142516, Московская область, Павлово – По-
садский район, д. Алферово, д.64Б.

Контактный телефон: 8(49643)76-131.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: http: //www.averkievskoe.

ucoz.ru/.
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.

ru.

Приложение 2

Блок- схема предоставления муниципальной услуги по передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества,находящегося в собственности муниципального об-
разования Московской области
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Приложение 3

В Администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования, являющегося нежилым помещением (зданием, сооружени-
ем), расположенным по адресу: ____________________________________________________________________

(адрес помещения)
техническая характеристика:
общая площадь ______________ кв. м, в том числе: этаж ______________ кв. м;
___________ (№ на плане), подвал ____________ кв. м __________ (№ на плане)
Цель использования помещения: _______________________________________
Заявитель ___________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, сокращенное наименование юридического лица)
____________________________________________________________________
 
ИНН ____________________ 
Почтовый адрес юридического лица с указанием почтового индекса: ____________________________________________________________________
Юридический адрес юридического лица с указанием почтового индекса: ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
наименование банка __________________________________________________
БИК ________________________________________________________________
корр. счет ___________________________________________________________
расчетный счет _______________________________________________________
телефон офиса __________________ телефон бухгалтерии __________________
В лице ______________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность)
Основание ___________________________________________________________

(Устав, положение, свидетельство)

Заявитель _______________________________________ _______________
 (Ф.И.О., должность)  (подпись)
 М.П.
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
  посредством личного обращения в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
  в форме электронного документа;
  в форме документа на бумажном носителе;
  почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
  отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
  посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
  посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
  посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 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)

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2014 № 120

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке 
малоимущими, на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

 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 постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма».
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

        В.В.Гаврилов

Утвержден
постановлением Главы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

от «17» сентября 2014г. №120

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма
I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по по-
становке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (да-
лее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 
Посадского муниципального района Московской области, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

3. Основные понятия, используемые в административном регламенте:
1) малоимущие граждане - граждане Российской Федерации, проживающие на территории Московской области, сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость имущества 

которых ниже или равна величине порогового значения доходов и стоимости имущества;
2) пороговое значение доходов и стоимости имущества - предельная величина, в соответствии с которой Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области принимает решение об отнесении граждан к категории малоимущих.
Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
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4. Муниципальная услуга представляется малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и постоянно 

проживающим в Московской области не менее пяти лет.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного района Московской области вправе осуществлять их уполномоченные представители.
5. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются граждане: 
- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собствен-

никами жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собствен-

никами жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 
- проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; 
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками 

жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правит  ельством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

6. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, 
определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений. 

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
7. 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 
области, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области (далее – многофункциональные центры).

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложе-
ния информации, полнота информирования.

9. 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 многофункциональных центров;
2) справоч ные номера телефонов Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предостав-

ление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3) адрес официального сайта Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункционального центра 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) графи к работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предоставление муни-

ципальной услуги, и многофункциональных центров;
5) требования к письменному заявлению заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) обра зцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к ком петенции Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области, многофункциональных центров и ответы на них.
10. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях Администрации сельского поселения Аверкиевское Пав-

лово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центров, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и официальном сайте многофункционального центра в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в 
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.

11. Справочная информация о месте нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных центров, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, офи-
циальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

12. При общении с гражданами муниципальные служащие Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и 
сотрудники многофункциональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

13. Муниципальная услуга по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
15. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области организует предоставление муниципальной услуги по прин-

ципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров.
16. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
Организации, осуществляющей технический учет жилых помещений на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти
Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, уполномоченная на принятие решения о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания и принимающая решение о признании заявителя и членов его семьи малоимущими;
Учреждения здравоохранения;
Товарищества собственников жилья, управляющие компании, иные органы и организации.
17. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется межведомственное взаимодействие с:
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
Организации, осуществляющей технический учет жилых помещений на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти
Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, уполномоченная на принятие решения о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания и принимающая решение о признании заявителя и членов его семьи малоимущими;
18. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональные центры 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 муни-
ципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
19. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- нормативный акт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области о постановке на учет в качестве нуждающе-

гося в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма;
- письмо об отказе в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма с указанием причин отказа.

Срок регистрации запроса заявителя
20. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области.

21. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в Администрации сельского по-
селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Адми-
нистрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

22. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Админи-
страцию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
23. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 рабочих с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию сельского 

поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
24. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на 

получение муниципальной услуги в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
25. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального 

центра в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, передачи результата предоставления муниципальной 
услуги из Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в многофункциональный центр, срока выдачи результата 
заявителю.

26. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра в Администрацию сельского поселения Аверки-
евское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, а также передачи результата муниципальной услуги из Администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между Администрацией сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
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27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
–Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
–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 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 (в ред. от 23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 
–Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую 

площадь» («Российская газета», № 289, 29.12.2004);
–Приказом Министерства регионального развития Российской Федерацииот 26.02.2005 г. № 18 «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской федерации и органов 

местного самоуправления по определению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма» (приложение к газете «Учет. Налоги. Право» «Официальные документы» от 22.03.2005 
г. № 11);

–Законом Московской области от 12 декабря 2005 г. № 260/2005-ОЗ«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма»(«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 240, 17.12.2005);

–Законом Московской области №277/2005-ОЗ от 30.12.2005 г. «О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 5, 14.01.2006); 

–Постановлением Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О Порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области, мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 164, 06.09.2006);

–Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»(«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 199, 24.10.2013);

– 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 исполнительных 
органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 199, 24.10.2013);

Иные муниципальные правовые акты муниципального образования Московской области, регулирующие предоставление муниципальной услуги (при наличии). 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 

области и муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их предоставления 

28. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях муниципального жилищного фонда (образец представлен в Приложении 2 к административному регламенту);
В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области или многофункциональном центре.
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 

Московской области, на официальном сайте Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет http: //www.
averkievskoe.ucoz.ru/, сайте многофункционального центра в сети Интернет, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение 

о признании членом семьи и др.);
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер или решение о предоставлении 

жилого помещения);
6) выписка из домовой книги (похозяйственной книги, лицевого счета);
7) копия финансового лицевого счета;
8) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания заявителя, дающей право на предоставление ему жилого помещения общей площадью, превышающей норму на одного 

человека;
9) технический паспорт на жилое помещение;
10) акт проверки жилищных условий заявителя, подтверждающий несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям за-

конодательства.
29. Копии документов, предоставляются с подлинниками для сверки.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

30. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина и (или) членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого иму-

щества, а также о совершенных заявителем и членами его семьи сделках с жилыми помещениями;
2) выписка о наличии либо отсутствии объектов недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов (строений) на праве собственности на территории Московской области (сведения 

до 1997 года);
3) решение Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области о признании заявителя и членов его семьи малоимущими.
31. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
32. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

33. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя 
также представления 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
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 отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 28 настоящего административного регламента;
2) предоставление заявителем недостоверных сведений;
3) отсутствие у заявителя права на постановку на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по условиям, установленным в пункте 

4-5административного регламента.
4) совершение заявителем действий, с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в результате которых он может быть признан нужда-

ющимися в жилых помещениях менее 5 лет назад.
36. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти и выдается заявителю с указанием причин отказа.
По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в пись-

менной форме либо выдается через многофункциональный центр.
37. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

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

38. Для получения муниципальной услуги заявитель за счет собственных средств обращается в:
- управляющую компанию, осуществляющую обслуживание жилого помещения заявителя, в целях составления акта проверки жилищных условий заявителя, подтверждающего несоответствие 

жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
- организацию, осуществляющую технический учет жилых помещений на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, в 

целях получения техническогопаспорта.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги

39. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услу-

ги, и при получении результата предоставления таких услуг 
40. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
41. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
42. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области и многофункциональных центров. 
43. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до по-

мещений приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
44. 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.
45. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транс-
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портные средства.

46. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пан-
дусами для передвижения кресел-колясок.

47. 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.
48. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
49. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен 

доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
50. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
51. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 

должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
52. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
53. 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.

54. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
55. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
56. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и 

многофункционального центра, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
57. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
58. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
59. 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).
60. 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 многофункционального центра 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.
61. 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 много-
функциональных центров.

62. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 3 взаимодействий с должностными лицами, в том числе:
- при подаче заявления и документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункциональный центр;
- для дополнительного представления документов, указанных в пункте 28 настоящего административного регламента, в случае обнаружения их некомплектности; 
- при получении результата предоставления муниципальной услуги в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 

многофункциональный центр.
63. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
64. 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 много-
функциональных центров. 

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

65. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между Адми-
нистрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

66. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

67. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за 
получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Москов-
ской области.

68. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров исполняются следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) 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 предостав-

ления 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 государствен-

ных и муниципальных услуг Московской области в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
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 направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, 

указанные в пунктах 28 и 30 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 пред-

ставлена 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 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области документы, представленные в пункте 28 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 30 административного регламента.

74. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портал государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муници-
пальных 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. Предварительная за-
пись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его территориальный отдел или 
многофункциональный центр;

по телефону Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра;
через официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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-подтверж-

дение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или 
многофункционального центра, может распечатать аналог талона-подтверждения.
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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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 Павлово – Посадского муни-

ципального района Московской области или многофункционального центра в зависимости от интенсивности обращений.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных 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 в предоставлении) муниципальной услуги;
6) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
84. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 3 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 поступление в 

Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр 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;
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 осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

между Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональными центрами, заключенными в установлен-
ном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

87. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-
ципального района Московской области или многофункциональный 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 28 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание;
7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
8) вручает копию описи заявителю.
88. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 91 административного регламента, осуществляет следующие 

действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 32 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 30 административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту многофункциональ-

ного центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрации сельского поселения Аверкиевское Пав-
лово – Посадского муниципального района Московской области, организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в Администрацию сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.

89. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
90. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
91. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

посредством почтового отправления специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за прием 
заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 88 административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 88 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.
92. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области, ответственный 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 действующим за-

конодательством 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области подлинники документов (копии, заверенные 
в установленном порядке), указанных в пункте 28 административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодательством на-
правляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

93. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дня с момента поступления заявления в Администрацию сельского поселения Аверкиев-
ское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр.

94. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области - передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику 

Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление 
муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 30 административного регламента, – передача перечня документов, не представленных заявителем и сведения из 

которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия, специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 30 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

95. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
96. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-

пального района Московской области, ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
97. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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.

98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 
1 рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области.

99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области.

100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области из многофункционального центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области.

101. После регистрации в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области заявление и прилагаемые к нему документы, 
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направляются на рассмотрение специалисту Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за подготовку 
документов по муниципальной услуге.

102. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня со дня поступления заявления и прилагаемых документов в Администрацию сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

103. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

104. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

105. Способом фиксации 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.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов
106. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово 

– Посадского муниципального района Московской области, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
107. Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) направляет сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за осуществление межведом-

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

3) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 28 и 30 административного регламента, переходит к осуществлению административной процедуры принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

108. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 календарных дней.
109. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за осуществление межведом-

ственного информационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за принятие решения о предо-
ставлении 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.
110. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

111. Способом фиксации административной процедуры является перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
112. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является непредставление заявителем в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или много-
функциональный центр документов и информации, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

113. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области или многофункционального центра, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. Многофункциональный центр 
осуществляет формирование и направление межведомственных запросов только в случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр.

114. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональ-
ными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

115. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направля-
ется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодатель-
ным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги 

в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица 

для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае, пред-

усмотренном 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.
116. При подготовке межведомственного запроса сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или много-

функционального 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.

117. Для предоставления муниципальной услуги Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункциональ-
ный центр направляет межведомственные запросы в:

а) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах заявителя и (или) членов его семьи на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (земельные участки, жилые дома (строения) на территории Московской области (сведения с 
1997 года);

б) Государственное унитарное предприятие Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации»в целях получения выписки из архива о наличии либо отсутствии у 
заявителя (или) членов его семьи объектов недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов (строений) на праве собственности на территории Московской области (сведения до 1997 
года);

в) Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в целях получения решения Администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области о признании заявителя и членов его семьи малоимущими.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ 
и информацию.

Сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра, ответственный за осущест-
вление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

118. В случае направления запроса сотрудником Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области ответ на межведом-
ственный запрос направляется сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

119. В случае направления запроса сотрудником многофункционального центра ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику многофункционального центра, ответственному за 
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

120. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области или в многофункциональный центр принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

121. В случае исполнения административной процедуры в многофункциональном центре сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и при-
лагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, организует передачу заявления, документов, 
представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в многофункциональном центре.

122. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 7 календарных дней.
123. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 30административного регламента – передача заявления и прилагаемых к нему документов в Адми-

нистрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
2) в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области - получение в рамках межведомственного взаимодействия информа-

ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
124. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

125. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений в 
информационную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
126. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и подготовке результата является 

сформированный специалистом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственным за подготовку документов 
по муниципальной услуге, пакет документов, указанных в пунктах 28и 30 административного регламента. 

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

128. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за подготовку документов по муни-
ципальной услуге, в течение 3 календарных дней с даты поступления к нему полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет следующую 
последовательность действий:

1) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 35 административного регламента;
2) подготавливает заключение об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при установлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте35 администра-

тивного регламента) или заключение о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при установлении наличия хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 35 
административного регламента).

3) направляет заключение об отсутствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами в общественную 
Комиссию Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, утвержденную постановлением Главы сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области (далее – Комиссия), для рассмотрения на очередном заседании Комиссии и принятия решения содержащего 
рекомендации о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемых по договорам социального найма (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

129. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, а также заключения об отсутствии (нал  ичии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Комиссия принимает решение с рекомендациями о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

130. Решение Комиссии с рекомендациями о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги оформляется протоколом заседания Комиссии в срок, не превышающий 3 
календарных дней со дня проведения заседания Комиссии.

131. В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-
ципального района Московской области, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней с даты утверждения протокола заседания Комиссии 
подготавливает проект письма Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области об отказе в постановке на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемых по договорам социального найма(далее – письмо об отказе) с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные 
положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа.

132. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении муниципальной услуги специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней с даты утверждения протокола заседания Комиссии подготавливает 
проект нормативного акта Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области о постановке на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемых по договорам социального найма(далее – акт о постановке на учет). 

133. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за подготовку документов по муници-
пальной услуге, в течение 5 календарных дней с даты подготовки проекта акта о постановке на учет обеспечивает его согласование со структурными подразделениями Администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и направление на подпись Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области.

134. Подписанный Главой сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области акт о постановке на учет, не позднее рабочего дня следующего 
за днем подписания передается на регистрацию специалисту Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответствен-
ному за прием и регистрацию документов.

135. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области ответственный за прием и регистрацию документов, осу-
ществляет регистрацию подписанного Главой сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области акта о постановке на учет не позднее рабочего 
дня, следующего за днем его поступления на регистрацию 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 правовых актов и (или) в соответствующую информационную 
систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

136. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может превышать 20 
календарных дней со дня формирования специалистом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственным за 
подготовку документов по муниципальной услуге, пакета документов, указанных в пунктах 28 и 30 административного регламента.

137. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является утвержденный нормативный правовой 
акт о предоставлении муниципальной услуги или письмо об отказе с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся основанием такого отказа.

138. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

139. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие 
проекта письма об отказе или внесение сведений об утвержденном акте в журнал регистрации правовых актов Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области, книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и (или) в соответствующую информационную 
систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Выдача (направление) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги

140. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие утверж-
денного акта о постановке на учет или наличие проекта письма об отказе.

141. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за прием и регистрацию документов, в 
срок не превышающий 3рабочих дней с даты утверждения акта о постановке на учет осуществляет следующую последовательность действий:

1) изготавливает заверенную копию акта о постановке на учет;
2) подготавливает сопроводительное письмо о направлении копии акта о постановке на учет;
3) осуществляет регистрацию сопроводительного письма о направлении копии акта о постановке на учет в соответствии с порядком делопроизводства, установленным Администрацией сельско-

го поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей 
корреспонденции и (или) в соответствующую информационную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;

4) выдает (направляет) заявителю сопроводительное письмо о направлении копии акта о постановке на учет с приложением заверенной копии такого акта.
142. Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за прием и регистрацию документов, в 

срок не превышающий 2 календарных дней с даты подготовки проекта письма об отказе, осуществляет следующую последовательность действий:
1) осуществляет регистрацию письма об отказе в соответствии с порядком делопроизводства, установленным Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-

ципального района Московской области, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую информа-
ционную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;

2) выдает (направляет) заявителю письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
143. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципаль-

ной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
144. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между Администрацией сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром.

145. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установленном 
порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

146. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель имеет право повторно обратиться за получением муниципаль-
ной услуги.

147. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 3 
рабочих дней со дня утверждения акта о постановке на учет или регистрации письма об отказе.

148. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является направление (выдача) заяви-
телю сопроводительного письма о направлении копии акта о постановке на учет с приложением заверенной копии такого акта или письма об отказе.

149. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является 
внесение сведений о сопроводительном письме о направлении копии акта о постановке на учет или внесение сведений о письме об отказе в журнал регистрации исходящей корреспонденции и 
(или) в информационную систему Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

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 норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
150. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
151. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского 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
152. 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 области, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги.
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153. 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 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 (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

154. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 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

155. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица Администрации сельского поселения Авер-
киевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

156. Персональная ответственность должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 органи-
заций

157. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администра-
ции 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 (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги

158. 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 принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
159. 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, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

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

160. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

161. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадско-
го муниципального района Московской области подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем Администрации 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, предоставляющего муниципальную услугу.

162. Жалоба может быть направлена в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области по почте, через многофункцио-
нальный центр, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего 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.

163. 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 - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 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, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
164. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
165. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, подлежит регистрации не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня ее поступления.
166. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 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 муниципаль-
ную 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 Аверкиев-
ское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
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 на-

правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 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 Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение (с уведомлением заявителя о данном решении)о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию сельского поселения Аверки-
евское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или одному и тому же должностному лицу;

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

Результат рассмотрения жалобы
169. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области принимает одно 

из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате 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 форме и по желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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 и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-

пального района Московской области и многофункциональных центрах, на официальном сайте Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области имногофункциональных 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.

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 Администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 
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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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена 

жалоба. 
177. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области, должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, муниципаль-
ных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центрах, на официальном сайте Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области и многофункциональных центрах, 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Место нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: Московская область, Павлово – Посадский район, д. 

Алферово, д.64Б.
График работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 142516, Московская область, Павлово – Посадский 
район, д. Алферово, д.64Б.

Контактный телефон: 8(49643)76-131.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: http: //www.averkievskoe.ucoz.ru/.
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru.

Приложение 2
 

  _____________________________________________
  (руководителю органа местного самоуправления)

  от __________________________________________
   (Ф.И.О.)

  _____________________________________________
   проживающего(ей) по адресу: _________________

  _____________________________________________
  (паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

  _____________________________________________
   (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу Вас принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, 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)

Состав моей семьи _______________ человек:
1. Заявитель _________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2. Супруг(а) _________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
3. __________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
4. __________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаю документы:
1.
2.
3.

«____» ______________ 20____ г. Подпись заявителя ___________________
    (Ф.И.О.)

Приложение 3

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма
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Начало предоставления муниципальной услуги

Прием заявления и представленных документов

Выдача (направление)  заявителю 
письма об отказе в постановке на учет в 

качестве нуждающегося в жилом 
помещении по договору социального 

найма

Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги

Основания для 
отказа не 
выявлены

Выдача (направление) заявителю 
нормативного акта о постановке на учет 

в качестве нуждающегося в жилом 
помещении по договору социального 

найма

Выявлены 
основания для 

отказа

Регистрация заявления и представленных 
документов

Документы, 
указанные в 
пункте 28 
административног
о регламента

Обработка и предварительное рассмотрение 
заявления и представленных документов

Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги

Документы, 
указанные в 
пункте 30 
административног
о регламента

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2014 № 123

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По предоставлению информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района»

  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 предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района» согласно приложению.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.Гаврилов

Утвержден
Постановлением Главы администрации

сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального

района Московской области
от «23» сентября 2014 г. № 123

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее 

- административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, должностных лиц администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий администрацией 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области,
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Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим и юридическим лицам либо их уполномоченным представителям (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие со специалистом 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 
области, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предостав-

ление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3) адрес официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, и многофункциональных центров 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предоставление муници-

пальной услуги, и многофункциональных центров;
5) требования к письменному заявлению заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 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 Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области, многофункциональных центров и ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово 

– Посадского муниципального района Московской области, и многофункциональных центров, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, и официальном сайте многофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных центров, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, офици-
альные 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 
сотрудники многофункциональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 

или многофункциональными центрами. 
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 многофункциональных центров.
13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 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, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) предоставление заявителю информации:
- о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- о требованиях к предоставлению коммунальных услуг;
- об определении состава общего имущества в многоквартирном доме и требованиях к его содержанию;
- о порядке и условиях заключения договоров на оказание коммунальных услуг;
- о порядке расчета и внесения платы за коммунальные услуги;
- о порядке расчета, перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении;
- о порядке изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-

ную продолжительность;
- о порядке изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
- о порядке установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;
- о порядке несения собственниками помещений в многоквартирном доме общих расходов на содержание и ремонт общего имущества;
- о правах и обязанностях исполнителей услуг (юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей, предоставляющих 

коммунальные услуги, производящих или приобретающих коммунальные ресурсы и отвечающих за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предо-
ставляются коммунальные услуги);

- о правах и обязанностях потребителей (граждан, использующих коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности);

- об ответственности исполнителя и потребителя;
- о порядке приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг;
- об особенностях холодного водоснабжения, осуществляемого через водоразборную колонку;
- об особенностях продажи и доставки твердого топлива;
- об осуществлении контроля за соблюдением порядка предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- об осуществлении контроля за содержанием общего имущества в многоквартирном доме;
- о деятельности жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, балансодержателей ведомственного жилищного фонда, частных управляющих компаний 

по вопросам управления жилищным фондом;
- об оказании содействия по проведению мероприятий организационного характера по вопросам создания товариществ собственников жилья;
- по иным вопросам, касающимся порядка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
б) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области, в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в администрацию сельского по-
селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в адми-
нистрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области,

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в админи-
страцию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администрации сельского 

поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, и многофунциональных центрах.
19. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на 

получение муниципальной услуги в многофункциональном центре.



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/2 íîÿáðü 2017 93
20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи результата предоставления муници-

пальной услуги из администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, в многофункциональный центр, срока выдачи 
результата заявителю.

21. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра в администрацию сельского поселения Аверки-
евское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, а также передачи результата муниципальной услуги из администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области, в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между администрацией сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, и многофункциональным центром.

22. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
23. 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;
– 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 

19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084); 
- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» // «Российская газета», № 292, 31.12.2004;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» // «Российская газета», № 278с, 10.12.2011;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» // «Российская газета», № 168, 30.07.2010;
- Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» // «Российская газета», № 104, 

10.06.2009;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации»// «Собрание законодательства РФ», 12.08.2013, N 32, ст. 4306
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса» // 

«Российская газета», № 15, 27.01.2010
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» // 

«Российская газета», № 114, 31.05.2006
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» // «Рос-

сийская газета», № 40, 27.02.1997.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Ос-

новами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера 
инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водо-
снабжения и водоотведения») // «Собрание законодательства РФ», 20.05.2013, № 20, ст. 2500.

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном 
виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» 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 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 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 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») // «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3168;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам») // «Российская газета»» № 115, 01.06.2006;

- иными НПА, регулирующими порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- Уставом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области,
- иными муниципальными правовыми актами муниципального образования. 

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 
24. 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 многофункциональный центр;
- 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 многофункциональный центр.
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. 
25. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области, или многофункциональном центре.
26. 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 многофункционального центра в сети Интернет, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 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

27. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и организаций, отсутствуют. 
28. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, и многофункциональные центры 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.

29. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, и многофункциональные центры не вправе требовать от за-
явителя также представления 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
30. Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
31. 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 Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области,в соответствии с действующим законодательством истек;

2) подача заявления лицом, не входящим в перечень лиц, установленный пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) непредставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 24 настоящего административного регламента;
4)текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует
5) запрашиваемая информация не относится к вопросам о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
32. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги подписывается главой администрации сельского поселения Аверки-
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евское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, или многофункционального центра и выдается заявителю с указанием причин отказа.
Решение об отказе в приеме документов, представленных в электронной форме, главой администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального рай-

она Московской области, электронной подписью и направляется заявителю через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления.

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, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
34. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

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 

35. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
36. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
37. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области, и многофункциональных центров. 
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а 

также пандусами для передвижения кресел-колясок.
42. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
43. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
44. 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.
45. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
46. 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.
47. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
48. 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.

49. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
50. 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.
51. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области, и многофункционального центра, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
52. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
53. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, и выдача до-

кументов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
54. 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 многофункциональном центре)

55. 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 муниципальных служащих, многофункционального центра, в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
56. 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.

57. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.
58. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области, для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут

Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления государственной услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональ-
ных центров и в электронной форме

59. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, и многофункциональным центром, за-
ключенным в установленном порядке.

60. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администра-
цией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

61. 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 муниципального района Московской области.

62. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров исполняются следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
4)  выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
63. 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.
64. 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.
65. 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.
66. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 
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документы, указанные в подпункте 2 пункта 24 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законо-
дательства.

67. 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.

68. 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.

69. 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 многофункциональный центр;

по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, или многофункционального центра;
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, или многофункционального центра.
70. 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. 
71. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
72. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-под-

тверждение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, или многофункциональный центр, может распечатать аналог талона-подтверждения.

73. Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
74. 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 многофункционального центра, за день до приема отправляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об анну-
лировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

75. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
76. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
77. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области, или многофункционального центра в зависимости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центров

78. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
79. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
80. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является по-

ступление в *наименование ОМС* или многофункциональный центр заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:
а) в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области,
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.
81. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области или сотрудники многофункционального центра.
82. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональными центрами, за-
ключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

83. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области или многофункциональный центр, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую 
последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 

заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 24 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.
84. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 10 минут.
85. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области или работник многофункционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопро-
сам заполнения заявления.

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области посредством почтового отправления специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответ-
ственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 84 административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 84 
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.
87. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области, ответственный 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 действу-

ющим законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, под-
писанные электронной подписью, либо представить в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области подлинники 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 24 административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении 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.

88. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункциональный центр.

89. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области - передача заявления и прилагаемых к нему документов 

сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области ответственному за регистрацию поступившего запроса 
на предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах – передача заявления и прилагаемых к нему документов работнику многофункционального центра, ответственному за регистрацию поступившего 
запроса на предоставление муниципальной услуги:

90. 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
91. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посад-

ского муниципального района Московской области, работнику многофункционального центра ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной 
услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
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92. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, работник многофункционального центра осу-
ществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункциональным центром, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистра-
ции обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области, многофункционального центра.

93. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя, осуществляется в срок, не превышающий 1 календарного дня, с 
даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
многофункциональный центр.

94. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 календарного дня, с даты 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 календарного дня, следующего за днем их поступления в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

96. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Москов-
ской области, из многофункционального центра, осуществляется не позднее 1 календарного дня, следующего за днем их поступления в администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

97. После регистрации в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункциональном центре заяв-
ление и прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотрение специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области, работнику многофункционального центра ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

98. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 календарных дней.
99. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, работнику многофункционального центра ответственному за предоставление муниципальной услуги.

100. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области, направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посред-
ством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

101. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муници-
пальной услуги или в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
многофункционального центра.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
102. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области или работнику многофункционального центра, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
103. Рассмотрение заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.
104. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или работник многофункционального центра, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
а) проверяет оформление заявления в соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 2 пункта 24 административного регламента;
б) проверяет заявление на наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 31 административного регламента;
в) осуществляет подготовку ответа с указанием запрашиваемой информацией либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
105.  Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению заявления составляет 10 дней.
106. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 31 настоящего административного регламента, сотрудник администрации 

сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или работник многофункционального центра, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет на подпись главе сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области.

107. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по подготовке мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 30 дней.

108. В случае если заявление оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 24 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 многофункционального центра, ответственный за предоставление муниципальной услуги принимает решение о предоставлении муниципальной услуги и подготавливает пись-
менный ответ с указанием запрашиваемой информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, и в течение 30 дней направляет указанные документы на 
подпись главе сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

109. Результатом административной процедуры является подписанный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги или письменный ответ, содержащий запраши-
ваемую информацию. 

110. Продолжительность административной процедуры составляет не более 20 календарных дней.
111. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

112. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение записи в соответствующий журнал регистрации или в соответствующую информаци-
онную систему (при наличии) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункционального центра 
с присвоением регистрационного номера.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
113. Основанием для начала административной процедуры является подписанный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги или ответ, содержащий запраши-

ваемую информацию.
114. Ответ заявителю может быть дан в устной форме, в случае если заявитель обратился устно (по телефону) и не возражает на получение результата предоставления муниципальной 

услуги в устной форме. 
115. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение 

муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в секретариат администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
116. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного района Московской области направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между 
администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром.

117. 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.

118. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры. 

119. Продолжительность административной процедуры составляет не более 5 календарных дней.
120. 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.

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

121. 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.

122. 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
123. 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 

области ответственных за предоставление муниципальной услуги.
124. 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.

125. 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, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.
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Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
126. 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.

127. Персональная ответственность должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области закрепля-
ется в должностных инструкциях 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

128. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о 
деятельности администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, получения гражданами, их объединениями и органи-
зациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих при предоставлении муниципальной услуги

129. 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 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
130. 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
131. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области,

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
132. 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 руководи-
телем администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области предоставляющего муниципальную услугу.

133. Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области по почте, через много-
функциональный центр, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

134. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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.

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

Сроки рассмотрения жалобы
136. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.
137. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего 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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
138. 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.
139. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 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, глава администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Мо-
сковской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении 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
140. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрации 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
141. 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
142. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
143. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
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муниципального района Московской области и многофункциональных центрах, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области, 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.

Порядок обжалования решения по жалобе
144. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
145. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрации сельского 

поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

146. 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. 

147. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
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. 
148. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
149. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области, должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в администрации сельского по-
селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональном центре, на официальном сайте администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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.

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 территории сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района 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,  деревня Алферово, дом 64Б, Павлово – 

Посадский район, Московской области. 
График работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Среда С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
Понедельник: с 9.00 до 12.30
Вторник: не приемный день
Среда с 9.00 до 12.30
Четверг: не приемный день
Пятница: не приемный день
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 142516, деревня Алферово дом 64Б Павлово 
– Посадский район Московской области.

Контактный телефон: 8-496-43-76-239.
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 Московской области в сети Интернет: averkievskor@mail.ru
2. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Место нахождения деревня Алферово дом 64Б Павлово – Посадский район Московской области.
График работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Среда С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота  выходной день 
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
Понедельник: с 9.00 до 12.30
Вторник: не приемный день
Среда не приемный день
Четверг: с 9.00 до 12.30
Пятница: не приемный день
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 142516, деревня Алферово дом 64Б Павлово 
– Посадский район Московской области

Контактный телефон: 8-496-43-76-126
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 Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru

3. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории сельского поселения Аверкиевское Пав-
лово – Посадского муниципального района Московской области (указывается в случае предоставления услуги на базе 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).
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Приложение 2

Главе сельского поселения Аверкиевское
Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области

Для физических лиц
   __________________
    Фамилия
   ___________________ 
    Имя 
   _______________________ 
    Отчество
    (при наличии)

Для юридических лиц
________________________

организационно-правовая форма,
полное (или сокращенное) 

наименование юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Прошу Вас предоставить следующую информацию ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(излагается суть запроса)

Подпись лица, подавшего заявление:
______________20_г. ______________________

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)____________________________________
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
  посредством личного обращения в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
  в форме электронного документа;
  в форме документа на бумажном носителе;
  почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
  отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
  посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
  посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
  посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).
<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 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 3
Блок-схема

реализации муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению



100 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
23.09.2014 №127

д. Алферово, д.64Б

О протесте заместителя Павлово-Посадского  городского прокурора от 19.06.2014 №7.02-2014 на постановление Главы сельского поселения  Аверкиевское Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 12.11.2012 №97 «Об утверждении Административного  регламента по предоставлению муниципальной услуги «Под-
готовка и выдача заявителям  свидетельств на право размещения и эксплуатации объектов потребительского рынка (торговли,  общественного питания и услуг населению) 
на  территории  сельского поселения  Аверкиевское»  

     
    Рассмотрев протест заместителя Павлово-Посадского городского прокурора от 19.06.2014 №7.02-2014 на постановление Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посад-

ского муниципального района Московской области от 12.11.2012 №97 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача заявителям Свидетельств на право размещения и эксплуатации объектов потребительского рынка (торговли, общественного питания и услуг населению) на 

территории  сельского поселения Аверкиевское»
ПОСТАНОВЛЯЮ:                       
1.Согласиться с протестом заместителя Павлово-Посадского городского прокурора от 19.06.2014 №7.02-2014 на постановление Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-

садского муниципального района Московской области от 12.11.2012 №97 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача заявителям Свидетельств на право размещения и эксплуатации объектов потребительского рынка (торговли, общественного питания и услуг населению) на 

территории  сельского поселения Аверкиевское»
2 . Внести  в  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача заявителям Свидетельств на право размещения и эксплуатации объектов 

потребительского рынка (торговли, общественного питания и услуг населению)на территории сельского поселения Аверкиевское» следующие изменения.
  2.1.Раздел V «Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти, должностных лиц» изложить в следующей редакции:
        Раздел V « 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
5.1. 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
5.2. 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

5.3. Администрация сельского поселения Аверкиевское.
 
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

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

Сроки рассмотрения жалобы

5.8. 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

5.9. 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.
5.10. 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
5.11. 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;
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 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.12. 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

5.13. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.14. 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

5.15. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
5.16. 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.
5.17. 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. 
5.18. 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. 
5.19. 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

5.19. 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
  3.Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
       

В.В.Гаврилов

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2014 № 122

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении Типового административного  регламента по предоставлению муниципальной  услуги «По согласованию местоположения границ  земельного участка 
Администрацией 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 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 согласованию местоположения границ земельного участка Администрацией 

сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области».   
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

 В.В.Гаврилов 

 Утвержден
 Постановлением Главы сельского поселения 

 Аверкиевское Павлово-Посадского 
 муниципального района 

 Московской области 
 от «23» сентября 2014 г. № 122

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельного участка Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-

садского муниципального района 
Московской области 

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельного участка органом местного самоуправления (далее - ад-

министративный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельного участка органом местного самоуправ-
ления (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования 
к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области , либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий Администрации сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области .

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям 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
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) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
7) текст административного регламента с приложениями;
8) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
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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, ответственного за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных 
центров*, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, теле-
фонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные 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 согласованию местоположения границ земельного участка органом местного самоуправления.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения Аверкиевское
12. Администрация сельского поселения Аверкиевское организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров*.
13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
- - ФГУ «Кадастровая палата по Московской области».
1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу по согласованию местоположения границ земельного участка органом местного самоуправления, многофункциональные центры 

*, на базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения 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 Решением Совета депутатов сельского поселения Аверки-
евское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 15.06.2012г. №28/4 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления заявителям муниципальных услуг Администрации сельского поселения Аверкиевское и определение размера платы за их оказание».

14. 

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) подписание акта согласования местоположения границы земельного участка;
2)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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 администрацию сельского по-

селения Аверкиевсое, 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 может превышать 30 календарных дней с даты регистрации заявления 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. 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*.

23. 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
24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации (далее - Земельный кодекс РФ) (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147);
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №137-ФЗ) (Собрание законода-

тельства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4148)
- Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон №221-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, 

№31, ст. 4017);
- 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 утверждения 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 
25. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление (образец представлен в Приложении №3);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) доверенность, подтверждающую полномочия представителя заявителя с точным указанием полномочий - в случае если действует представитель;
4) Межевой план – в электронном и бумажном виде, заверенный кадастровым инженером, подготовившим межевой план. 
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 графическая часть межевого плана изготавливается на топографиче-

ской съемке М 1:500, если площадь земельного участка до 6 га, или М 1:2000, если площадь земельного участка более 6 га. Графический материал должен содержать информацию о 
красных линиях.

5) Ведомость координат в городской системе, заверенная кадастровым инженером, подготовившим межевой план. В случае сложной конфигурации земельного участка (20 и более 
поворотных точек) ведомость координат представляется в электронном виде (с расширением shp, shx или mif, mid).

6) Акт согласования местоположения границ.
26. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункциональном центре *.
27. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское, 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 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

28. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписка из ЕГРП;
2) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке.
29. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
30. 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.
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31. Администрация сельского поселения Аверкиевское и многофункциональные центры* 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
32. Основания для отказа заявителю администрацией сельского поселения Аверкиевское или многофункциональным центром* в приеме документов отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
33. 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 26 настоящего административного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует.
5) действующим законодательством не предусмотрена возможность согласования границ земельного участка.
34. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой сельского поселения Аверкиевское и выдается заявителю с указанием причин 

отказа.
Решение об отказе в приеме документов, представленных в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиев-

ское или многофункциональным центром* с использованием 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 предоставлении муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте 
в письменной форме либо выдается через многофункциональные центры.

35. 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

36. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо получить следующие необходимые и обязательные услуги:
- получение межевого плана (оригинал и копия, заверенная кадастровым инженером, подготовившим межевой план). 
- получение ведомости координат в городской системе, заверенной кадастровым инженером, подготовившим межевой план. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
37. 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
38. 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.

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 

39. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
40. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
41. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское и многофункци-

ональных центров*. 
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а 

также пандусами для передвижения кресел-колясок.
46. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
47. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
48. 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.
49. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
50. 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.
51. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
52. 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.

53. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
54. 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.
55. 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.
56. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
57. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах 

(кабинетах).
58. 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*

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.
59. 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*.

60. 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.

61. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское для получения муниципальной услуги не может превышать 
15 минут.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональ-
ных центров* и в электронной форме

62. 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.

63. 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.

64. 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.
65. 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.
66. 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.
67. 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.
68. 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 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
69. 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.
70. 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 26 административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием электронной 
подписи в соответствии с действующим законодательством). Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 29 административного 
регламента.

71. 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.

72. 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*.
73. 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. 
74. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
75. 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.

76. Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
77. 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.

78. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
79. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
80. 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*

81. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение 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
82. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
83. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является по-

ступление в администрации 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.
84. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации сельского поселения Аверкиевское или со-

трудники многофункционального центра*.
85. 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.

86. 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 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 пунктом 26 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 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.
87. Специалист многофункционального центра*, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 89 административного регламента, осуществляет 

следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента;
2) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
3) направляет специалисту многофункционального центра*, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень 

документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
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4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 26 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*.

88. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
89. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское или 

многофункционального центра*, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
90. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское посредством почтового отправления специалист администра-

ции сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 89 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 89 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
91. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг или 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 26 административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении 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.

92. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское или многофункциональный центр*.

93. 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 29 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 29 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского 
поселения Аверкиевское.

94. 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
95. 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.
96. 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.

97. 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.

98. 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.

99. 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.

100. 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.

101. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.
102. 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.
103. 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.

104. 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
105. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
106. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечням документов, предусмотренных пунктами 26 и 29 административного регламента;
2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание;
3) при отсутствии одного или более документов из числа документов, предусмотренных пунктом 26 административного регламента, а так же при выявлении в запросе на 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 администрации 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 26 и 29 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.

107. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня.
108. 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.
109. 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.

110. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
111. 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. 

112. 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.

113. 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.



106 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

114. 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 1 рабочий день.
115. 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.

116. Для предоставления муниципальной услуги администрация сельского поселения Аверкиевское, многофункциональный центр* направляет межведомственные запросы в:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
- - ФГУ «Кадастровая палата 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 пять 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.

117. 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.

118. В случае направления запроса сотрудником многофункционального центра* ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику многофункционального центра*, от-
ветственному 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.

119. 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.

120. 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*.

121. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах* при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 29 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.
122. 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.

123. 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
124. Основанием для начала административной процедуры является получение сведений, запрашиваемых по каналам межведомственного взаимодействия в целях предоставления 

муниципальной услуги.
125. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги рассматривает предоставленные заявителем документы, а также сведения, полученные по каналам межве-

домственного взаимодействия на и определяет наличие в соответствии с положениями нормативных правовых актов права у заявителя на получение муниципальной услуги.
126. В случае наличия у заявителя права на получение муниципальной услуги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения о предо-

ставлении муниципальной услуги. В случае наличия оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за оказание муниципальной 
услуги, готовит проект отказа в предоставлении муниципальной услуг .

127. Результатом административной процедуры является подготовка специалистом, ответвленным за оказание услуги, проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или 
проекта отказа в предоставлении муниципальной услуги.

128. 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.

129. Проект решения направляется на согласование заинтересованным лицам, в том числе в используемой информационной системе. После согласования проект решения подписы-
вается руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
130. Основанием для начала административной процедуры является подписание проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
131. 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;
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.
132. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре*, направляет результат предоставления Администрация сельского поселения Аверкиев-

ское муниципальной услуги в многофункциональный центр* в срок, установленный в соглашении, заключенным между Администрацией сельского поселения Аверкиевское и многофунк-
циональным центром*.

133. 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.

134. 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.

135. 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

136. 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.

137. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами администрации сельского поселения Аверкиевское, 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
138. 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.
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139. 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.

140. 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 (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

141. 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.

142. 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.

143. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о 
деятельности администрации сельского поселения Аверкиевское, 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, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

144. 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
145. 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
146. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Глава сельского поселения Аверкиевское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
147. 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.

148. Жалоба может быть направлена в администрацию 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.

149. 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.

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

Сроки рассмотрения жалобы
151. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское , подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
152. 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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
153. 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.
154. 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 уполномо-
ченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию сельского поселения Аверкиевское или должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги . 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
155. 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
156. 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
157. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
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158. 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.

Порядок обжалования решения по жалобе
159. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
160. 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.
161. 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. 
162. 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. 
163. 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
164. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское должностных 

лиц, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в администрации сельского посе-
ления 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 информация 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 *и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское : Администрация 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 администрации 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: _8(49643)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. Многофункциональные центры*, расположенные на территории *наименование муниципального образования* (указывается в случае предоставления услуги на базе 
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: ___________(указать наименование муниципального образования, название улицы, номер 

дома).
График работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги:

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 организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: ___________(указать индекс, наименование муниципального образования, название улицы, 
номер дома).

Справочный телефон организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет: ___________(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет: ___________(указать адрес электронной почты).

Приложение 2

Блок- схема предоставления муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельного участка органом местного самоуправления
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Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
 В администрацию сельского поселения Аверкиевское

от ______________________________________________
 (Ф.И.О. - для физического лица,

_________________________________________________
 полное наименование организации, 

_________________________________________________
 Ф.И.О. руководителя - для юридических лиц;

_________________________________________________
 почтовый индекс и адрес

_________________________________________________
 телефон/факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать местоположение границ земельного участка (части земельного участка) в акте согласования местоположения границ земельного участка, в составе межевого плана 
земельного участка, подготовленного в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка (уточнением границ земельного участка), местоположение 
которого установлено

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) ___________________________________________________________________

Приложение: на _____ л. в ______ экз.

Заявитель
(уполномоченный представитель) ___________________________________________________________________
 (Ф.И.О.) (дата, подпись)
 М.П.

Заявление принял __________________________________________________________

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в администрации сельского поселения Аверкиевское:
 в форме электронного документа;
 в форме документа на бумажном носителе;

 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
 посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги):

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден

 _____________ __________________________________________
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя, полностью)
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2014 № 124

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении Типового административного  регламента по предоставлению муниципальной  услуги «По выдаче разрешений на вырубку(снос), обрезку зеленых насаж-
дений на территории 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 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 разрешений на вырубку(снос),обрезку зеленых насаждений на территории 

сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области»
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

  В.В.Гаврилов 

     Утвержден
Постановлением Главы администрации

сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального

района Московской области
от «23»сентября 2014г. № 124

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений

1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений (далее – административный регла-

мент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений (далее - муниципальная услуга), состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области, должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги при осуществлении администрацией 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области своих полномочий.

3. Основные понятия, используемые в административном регламенте:
1) зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;
2) компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
3) компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений - стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая с целью определения их ценности. 

Компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений рассчитывается путем применения к показателям восстановительной стоимости поправочных коэффициентов, по-
зволяющих учесть ценность таких факторов, как местоположение, экологическая и социальная значимость объектов озеленения, фактическое состояние растений.

4. Вырубка (снос), обрезка зеленых насаждений производится только на основании разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений, выдаваемого в порядке, установлен-
ном административным регламентом.

5. Вырубка (снос), обрезка зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1) реализации проекта, предусмотренного градостроительной документацией, утвержденного в установленном порядке;
2) проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и капитальном ремонте (реставрации) объектов озе-

ленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);
3) проведения аварийных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4) проведения капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций;
5) восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением санитарных норм и правил и других норма-

тивных требований.
6. Вырубка, обрезка плодовых, ягодных деревьев и кустарников собственниками земельных участков, кроме земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 

может проводиться без оформления разрешения на вырубку, обрезку зеленых насаждений.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
7. Заявителями по муниципальной услуге являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители (далее – заявители). 

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалистами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Павлово 
– Посадского района (далее – многофункциональные центры).

9. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в из-
ложении информации, полнота и оперативность информирования.

10. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименования и почтовые адреса администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области) и многофункциональных 

центров;
2) справочные номера телефонов администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных 

центров;
3) адреса официальных сайтов администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных цен-

тров;
4) графики работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центров;
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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, и многофункциональных центров.
11. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах в помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункци-

ональных центров, предназначенных для приема заявителей;
2) на официальных сайтах администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центров 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);
12. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям:
1) лично при обращении к специалистам администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональ-

ных центров;
2) по контактному телефону в часы работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункцио-

нальных центров;
3) посредством электронного обращения на адреса электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области и многофункциональных центров.
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13. Справочная информация о месте нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофунк-

циональных 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.

14. При общении с заявителями специалисты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункци-
ональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к заявителям, 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
15. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
17. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области организует предоставление муниципальной услуги по прин-

ципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров.
18. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, осуществляющий предоставление копии разрешения на производство земляных работ или копии 

разрешения на строительство.
19. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется межведомственное взаимодействие с:
Управлением Федеральной налоговой службы России по Московской области;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, осуществляющим предоставление копии разрешения на производство земляных работ или копии 

разрешения на строительство.
20. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональные центры, 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 муни-
ципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
21. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется:
а) разрешением на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений;
б) письмом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых 

насаждений.

Срок регистрации запроса заявителя
22. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в админи-
страцию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

23. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
24. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администра-

цию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области с учетом необходимости обращения в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

25. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

26. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального 
центра в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, передачи результата предоставления муниципальной 
услуги из администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в многофункциональный центр, срока выдачи результата 
заявителю.

27. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального центра в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – 
Посадского муниципального района Московской области, а также передачи результата муниципальной услуги из администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром.

28. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги, оформленного одним из документов, указанных в пункте 21 административного регламента, осуществля-
ется в срок, не превышающий 2 календарных дней с даты регистрации указанных документов.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
 – Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 // «Российская газета», 25.12.1993, №237;
– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, №32, ст. 3301;
– Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, №44, ст. 4147;
– 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;
– Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ // «Российская газета», №277, 08.12.2006;
– Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– 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;
– 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 ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 21.08.2006, №34, ст. 
3680;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 года №273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодатель-
ства» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 14.05.2007, №20, ст. 2437;

– 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 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 Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 №153 «Об утверждении правила создания, охра-
ны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» // «Нормирование в строительстве и ЖКХ», №1, 2000 (Приказ);

– законом Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №230, 
03.12.2005;

– 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 26.12.2011 №1635/53 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Московской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг» // «Информационный вестник Правительства Московской области», №4, часть 1, 30.04.2012;

– постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов 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;

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, под-
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лежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, и порядок их представления
30. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление о выдаче разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений по форме согласно Приложе-

нию 2 к административному регламенту (далее – заявление). 
К заявлению прикладываются следующие документы :
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
в) схема участка с нанесенными зелеными насаждениями, подлежащими вырубке (сносу), обрезке с указанием примерных расстояний до ближайших строений или других ориентиров;
г) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

если сведения о таких документах отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
д) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома с положительным решением о вырубке (сносе), обрезке зеленых насаждений (в случае, 

если земельный участок входит в состав имущества многоквартирного жилого дома). Если зеленые насаждения подлежащие вырубке (сносу), обрезке находятся в аварийном состоянии, 
указанный документ не требуется;

е) копии проектной документации (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций);
ж) копия платежного документа об оплате компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений (в случаях, предусмотренных пунктом 46 административного регламента).
31. Заявление должно содержать количество и наименование зеленых насаждений, предполагаемых к вырубке (сносу), обрезке их состояние, диаметр ствола, адрес месторасположе-

ние и обоснования причин их вырубки (сноса), обрезки. 
32. В бумажном виде форма заявления может быть получена непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области, многофункциональном центре.
33. 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 Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области, многофункциональных центров в сети Интернет. По просьбе заявителя форма заявления может быть направлена на адрес его электронной почты.

34. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
многофункциональные центры заявитель предъявляет оригиналы документов, указанных в пункте 31 административного регламента, 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 заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

35. 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 услуг3:

а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявитель – индивидуальный предприниматель);
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель - юридическое лицо);
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;
г) копия разрешения на производство земляных работ или копия разрешения на строительство (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства и инженерных коммуникаций).
36. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 36 административного регламента, в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области, многофункциональные центры по собственной инициативе.
37. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области), многофункциональные центры 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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
38. 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
39. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в заявлении и (или) в прилагаемых к нему документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем документов, срок 

действительности которых на момент поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в соответ-
ствии с действующим законодательством истек;

2) подача заявления и прилагаемых к нему документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 7 административного регламента;
3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 31 административного регламента;
4) текст в заявлении и (или) в прилагаемых к нему документах не поддается прочтению либо отсутствует;
5) установление в ходе выездного осмотра отсутствия целесообразности в вырубке (сносе), обрезке зеленых насаждений.
40. Письменное решение об отказе 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 может предоставляться в электронной форме с использованием Портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), выдаваться лично в администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункциональном центре, а также направляться заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.

41. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

42. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
43. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
44. При предоставлении муниципальной услуги взимается компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений.

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
45. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения составляет 15 минут.
46. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении заявителем 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
47. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях приема и выдачи документов администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункциональных центров (далее – помещения).
48. 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.
49. 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.
50.  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.
51. 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. 
52. В здании (строении), в котором размещено помещение, рядом со входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра;
место нахождения и юридический адрес администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального 

центра;
режим работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра;
номера телефонов для справок администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра;
адреса официальных сайтов администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра.
53. Фасад здания (строения), в котором размещено помещение, должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 

табличками.
54. Помещения должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
55. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ заявителей для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда 

прием заявителей не ведется.
56. В помещениях организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности заявителей, но не менее одного.

3 Указанный перечень документов является рекомендованным ввиду того, что в каждом муниципальном образовании перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, устанавливается соответствующим муниципальным правовым актом, регламентирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
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57. Характеристики помещений в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 

требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
58. Помещения оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
59. 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.

60. Информационные табло размещаются рядом со входом в помещения таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заявителей.
61. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
62. В помещениях выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
63. В помещениях могут быть размещены многофункциональные платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных 

услуг.
64. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области, многофункционального центра должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
65. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
66. В помещениях организуется работа всех окон (кабинетов), в которых осуществляется прием и выдача документов.
67. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
68. 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 многофункциональных центрах)

69. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации;
полнота информирования заявителей;
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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, а также 

его должностных лиц, муниципальных служащих, в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
70. Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной 

форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и по 
принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

71. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 3 взаимодействий с должностными лицами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 
Посадского муниципального района Московской области, многофункциональных центров в том числе:

- при подаче заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
многофункциональные центры;

- при получении результата предоставления муниципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, многофункциональные центры;

- при личном получении в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункциональные центры 
перечетной ведомости подлежащих вырубке (сносу), обрезке зеленых насаждений и при наличии расчета компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений и (или) 
проведения компенсационного озеленения.

72. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 30 минут.
73. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

74. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, за-
ключенным в установленном порядке.

75. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администра-
цией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

76. 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.

77. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров исполняются следующие административные процедуры и действия:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача (направление) акта обследования, перечетной ведомости подлежащих вырубке (сносу), обрезке зеленых насаждений и при наличии расчета компенсационной стоимости за 

вырубку (снос) зеленых насаждений и (или) проведения компенсационного озеленения;
4) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, а также выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги, осуществляются универсальными специалистами многофункциональных центров по принципу экстерриториальности.
78. 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) в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формой заявления, обеспечения доступа к ней для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги.
79. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-

ской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявитель заполняет форму заявления в электронном виде и подписывает его электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

80. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявитель вправе приложить к заявлению документы, указанные в пунктах 31 и 36 административного 
регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

81. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

82. В течение 5 календарных дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявитель предоставляет в администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области документы, указанные в пункте 31 административного регламента (в случае, если запрос и документы 
в форме электронного документа не составлены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим законодательством). Заявитель также вправе представить по 
собственной инициативе документы, указанные в пункте 36 административного регламента.

83. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской области получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» не требуется.

84. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и прилагаемых к нему документов (далее – предварительная запись).
85. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункциональный 

центр;
по телефонам администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра;
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра в сети 

Интернет.
86. 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
адрес электронной почты (при наличии). 
87. Предварительная запись осуществляется путем внесения данных, указанных в пункте 90 административного регламента, в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных 
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и (или) электронных носителях.
88. 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 Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области, многофункционального центра в сети Интернет, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
89. 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, 

многофункционального центра в сети Интернет, за день до приема отправляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информа-
ция об аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

90. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
91. При отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
92. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области, многофункционального центра в зависимости от интенсивности обращений.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах

93. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
6) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
94. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к административному регламенту.

Прием заявления и прилагаемых к нему документов
95. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов является поступление заявления и прилагаемых к нему 

документов:
а) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
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.
96. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляют специалисты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области или многофункционального центра, ответственные за прием документов по муниципальной услуге.
97. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии между администрацией 

сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональными центрами, заключенными в установленном порядке, 
если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

98. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посад-
ского муниципального района Московской области, многофункциональный центр, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области, многофункционального центра, ответственный за прием документов по муниципальной услуге, осуществляет следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность; 
3) проверяет правильность оформления заявления и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 31 администра-

тивного регламента, и наличие их оригиналов;
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами, в случае предоставления заявителем оригиналов документов изготавливает их копии;
5) 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;
6) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем;
7) вручает заявителю копию описи с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов.
99. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов по муниципальной услуге, в дополнение к действиям, указанным в пункте 102 административного 

регламента, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность прилагаемых документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 36 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 до-

кументов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 31 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 Павлово – По-
садского муниципального района Московской области.

Специалист многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Авер-
киевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, организует передачу заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в много-
функциональном центре.

100. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
101. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра, ответственный за прием документов по муниципальной услуге, консультирует заяви-
теля по вопросам заполнения заявления.

102. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области посредством почтового отправления специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответ-
ственный за прием документов по муниципальной услуге, осуществляет действия согласно пункту 102 административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 
4 пункта 102 административного регламента.

Опись с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 
рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

103. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области, ответственный за прием документов по муниципальной услуге, 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) в случае если заявление и прилагаемые к нему документы не заверены электронной подписью в соответствии с действующим законодательством направляет заявителю через лич-

ный кабинет уведомление о необходимости представить заявление и прилагаемые к нему документы, подписанные электронной подписью, либо представить в администрацию сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 
31 административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если заявление и прилагаемые к нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодательством направляет заявителю через личный 
кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов.

104. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов не превышает 2 календарных дней с даты поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или многофункци-
ональный центр.

105. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов является:
1) в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области – передача заявления и прилагаемых к нему документов 

специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за регистрацию документов по му-
ниципальной услуге;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 36 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 36 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

106. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов является опись с отметкой о дате приема за-
явления и прилагаемых к нему документов или уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
107. Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является поступление заявления и прилагаемых 

к нему документов к специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за регистрацию 
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документов по муниципальной услуге.

108. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за регистрацию документов 
по муниципальной услуге, осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией сель-
ского 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.

109. 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 Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области.

110. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Мо-
сковской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в администрацию 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

111. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Мо-
сковской области из многофункционального центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

112. После регистрации в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области заявление и прилагаемые к нему 
документы направляются на рассмотрение специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

113. Максимальный срок выполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов не превышает 2 рабочих дней с даты поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов к специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, от-
ветственному за регистрацию документов по муниципальной услуге.

114. .Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

115. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов с 
указанием результата осуществления данной административной процедуры.

116. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении му-
ниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
117. Основанием для начала исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов является посту-

пление заявления и прилагаемых к нему документов специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

118. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность прилагаемых к заявлению документов на соответствие перечням документов, предусмотренных пунктами 31 и 36 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 перечня документов, предусмотренных пунктом 31 административного регламента, а так же при выявлении в заявлении и (или) при-

лагаемых к нему документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе при представлении заявителем документов, срок действительности которых на момент 
поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в соответствии с действующим законодательством 
истек, подаче заявления и прилагаемых к нему документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 7 настоящего административного регла-
мента, или в случае, если текст в запросе о предоставлении муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует, готовит проект письма об отказе в выдаче разрешения на 
вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений, осуществляет его передачу на подпись должностному лицу администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-
ципального района Московской области и осуществляет дальнейшие действия в порядке, установленном пунктами 157 и 158 административного регламента.

4) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
5) направляет специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за осуществление 

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

6) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 31 и 36 административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рас-
смотрения заявления и прилагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, переходит к осуществлению административной процедуры по 
принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

119. Максимальный срок выполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов не может превышать 
1 рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов к специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

120. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов является:
1) передача специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем, и сведения из которых подлежат получению посредством 
межведомственного информационного взаимодействия;

2) передача проекта письма об отказе в выдаче разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений на подпись должностному лицу администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;

3) переход к осуществлению административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
121. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению заявления и при-
лагаемых к нему документов с указанием результата осуществления данной административной процедуры.

122. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов является 
один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) проект письма об отказе в выдаче разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
123. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
многофункциональный центр хотя бы одного из документов, указанных в пункте 36 административного регламента. 

124. Межведомственный запрос о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (далее – межведомственный запрос) осуществляется специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального рай-
она Московской области или многофункционального центра, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. Многофункциональный центр осу-
ществляет формирование и направление межведомственных запросов только в случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр.

125. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке согла-
шениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

126. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по каналам системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

127. 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».
128. Направление межведомственных запросов допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
129. Максимальный срок формирования и направления межведомственных запросов составляет 1 рабочий день.
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130. При подготовке межведомственных запросов специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
многофункционального центра, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного само-
управления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

131. Для предоставления муниципальной услуги администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункци-
ональный центр направляет межведомственные запросы в:

а) Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области в целях получения выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

б) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области в целях получения выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;

в) орган местного самоуправления муниципального образования Московской области в целях получения копии разрешения на производство земляных работ или копии разрешения 
на строительство.

132. 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.

133. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра, ответственный 
за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственные запросы.

134. В случае направления межведомственного запроса специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, ответ на межведомственный запрос направляется специалисту многофункционального 
центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области, в течение 1 рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

135. В случае направления межведомственного запроса специалистом многофункционального центра, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаи-
модействия, ответ на межведомственный запрос направляется специалисту многофункционального центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему 
документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
ответа на межведомственный запрос.

136. В случае не поступления ответов на межведомственные запросы в установленный срок администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области, многофункциональный центр принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

137. В случае исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в многофункциональном центре специалист многофункцио-
нального центра, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области, организует передачу заявления и прилагаемых к нему документов, сведений, полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства в многофункциональном центре.

138. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов не превышает 7 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.

139. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса более чем на 7 рабочих дней не является основани-
ем для продления общего срока предоставления муниципальной услуги.

140. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 36 административного регламента – передача заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за подготовку документов по 
муниципальной услуге;

2) в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области - получение в рамках межведомственного взаимодействия 
информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю и их передача специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 
Посадского муниципального района Московской области, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

141. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной про-
цедуры.

142. 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 Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
многофункционального центра.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
143. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является передача специ-

алисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
пакета документов, указанных в пунктах 31 и 36 административного регламента.

144. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 40 адми-
нистративного регламента.

145. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 30 календарных дней с даты поступления к нему полного пакета документов, указанных в пунктах 31 и 36 административного регламента, осуществляет 
следующую последовательность действий:

1) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие оснований, указанных в пункте 40 административного регламента; 
2) подготавливает заключение об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при установлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте 40 адми-

нистративного регламента) или заключение о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при установлении наличия хотя бы одного из оснований, указанных 
в пункте 40 административного регламента, подготавливает).

146. При получении заключения об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Комиссия осуществляет следующую последовательность действий:
1) проводит обследование участка с предполагаемыми к вырубке (сносу), обрезке зелеными насаждениями;
2) составляет акт обследования и перечетную ведомость подлежащих вырубке (сносу), обрезке зеленых насаждений, содержащие сведения о количественном и породном составе, 

диаметре и состоянии зеленых насаждений, и выдает (направляет) их заявителю;
3) в случае необходимости производит расчет компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений и (или) проведения компенсационного озеленения и выдает (на-

правляет) его заявителю.
Расчет компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений содержит сумму, подлежащую уплате заявителем, ее расчет и банковские реквизиты, по которым должна 

быть перечислена указанная сумма.
147. Выдача (направление) заявителю акта обследования, перечетной ведомости подлежащих вырубке (сносу), обрезке зеленых насаждений и при наличии расчета компенсационной 

стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений и (или) проведения компенсационного озеленения осуществляется способом, указанным в заявлении, в том числе:
при личном обращении в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
148. При получении Комиссией заключения о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги обследование участка с предполагаемыми к вырубке (сносу), 

обрезке зелеными насаждениями не проводится.
149. .По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, заключения об отсутствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

акта обследования и перечетной ведомости подлежащих вырубке (сносу), обрезке зеленых насаждений Комисс  ия принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

150. Решение Комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги оформляется протоколом заседания Комиссии в срок, не превышающий 3 календарных 
дней со дня проведения заседания Комиссии.

151. В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней с даты утверждения протокола заседания Комис-
сии подготавливает проект письма администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области об отказе в выдаче разрешения 
на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений (далее – письмо об отказе) с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых 
актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, и осуществляет его передачу на подпись должностному лицу администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области.

152. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении муниципальной услуги специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-
ципального района Московской области, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней с даты утверждения протокола заседания Комиссии 
подготавливает проект разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений и осуществляет его передачу на подпись должностному лицу администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

153. Подписанное должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области разрешение на вырубку 
(снос), обрезку зеленых насаждений или письмо об отказе, не позднее рабочего дня следующего за днем подписания передается на регистрацию специалисту администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному регистрацию документов по муниципальной услуге.

154. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за регистрацию документов по 
муниципальной услуге, осуществляет регистрацию подписанного должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений или письма об отказе не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления на регистрацию 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 разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений или в журнал регистрации исходящей 
корреспонденции, и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области.
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155. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может превышать 

17 календарных дней со дня формирования специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, пакета документов, указанных в пунктах 31 и 36 административного регламента.

156. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является решение Комиссии о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги оформленное протоколом заседания Комиссии.

157. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной про-
цедуры.

158. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является 
внесение отметки о принятом решении, о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги 
и (или) в соответствующую информационную систему ___________(указать наименование ОМС).

Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
159. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие 

зарегистрированного разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений или подписанного должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 
Посадского муниципального района Московской области письма об отказе.

160. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает сопроводительное письмо о направлении разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений и осуществляет его передачу на подпись долж-
ностному лицу администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области не позднее рабочего дня следующего за днем 
регистрации разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений.

161. Подписанное должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области сопроводительное пись-
мо о направлении разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений, не позднее рабочего дня следующего за днем подписания передается на регистрацию специалисту адми-
нистрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственному за регистрацию документов по муниципальной услуге.

162. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за регистрацию документов по 
муниципальной услуге, осуществляет регистрацию подписанного должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области сопроводительного письма о направлении разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений или письма об отказе не позднее рабочего дня, следующего 
за днем его поступления на регистрацию в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-
ципального района Московской области, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую 
информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

163. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, многофункционального центра, ответственный 
за прием документов по муниципальной услуге, выдает (направляет) заявителю сопроводительное письмо о направлении разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений с 
приложением разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений или письмо об отказе в срок, не превышающий 2 календарных дней с даты регистрации указанных документов. 

Выдача (направление) заявителю разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений осуществляется после представления им в администрацию сельского поселения Авер-
киевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области платежного поручения с отметкой банка о внесении компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых 
насаждений (в случаях, установленных пунктом 45 административного регламента);

164. Выдача (направление) сопроводительного письма о направлении разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений с приложением указанного разрешения или письма об отказе 
осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:

при личном обращении в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
165. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного района Московской области направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между 
администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром.

166. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заклю-
ченными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Москов-
ской области и многофункциональными центрами, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

167. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель имеет право повторно обратиться за получением 
муниципальной услуги.

168. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превы-
шает 5 календарных дней со дня регистрации разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений или письма об отказе.

169. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является направление (вы-
дача) заявителю сопроводительного письма о направлении разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений с приложением указанного разрешения или письма об отказе.

170. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления административной про-
цедуры.

171. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, является внесение сведений о сопроводительном письме, о направлении разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений или внесение сведений о письме, об отказе в 
журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области.

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
172. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

173. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги проверок соблюдения и исполнения положений административного 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
174. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих.
175. 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.

176. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей 
на действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих.

177. 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 (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги
178. 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.

179. 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 заявителей, их объедине-
ний и организаций

180. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны заявителей, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о де-
ятельности администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, получения заявителями, их объединениями и органи-
зациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих



118 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

181. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области, его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
182. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления и прилагаемых к нему документов;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, муниципальными правовыми актами;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказа администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его должностных лиц, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных, 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
183. Жалоба на действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его муниципальных 

служащих, должностных лиц, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена: 
- Главе сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
184. Жалоба подается в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области. Жалобы на решения, принятые долж-

ностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области подаются в вышестоящий орган (при его наличии), 
либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области.

185. Жалоба может быть направлена:
а) в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления,
в электронной форме;
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
186. Жалоба должна содержать:
а) наименование администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его должностного лица, муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти, его должностного лица, муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
187. 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 уполномоченным 

этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-

вать от имени заявителя без доверенности.
188. При поступлении в многофункциональный центр жалобы на решения и (или) действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области, его муниципальных служащих, должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, обеспечивается передача жалобы в админи-
страцию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональным центром, заключенным в установленном 
порядке. 

Сроки рассмотрения жалобы
189. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.
190. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, подлежит рассмотрению его 

должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
191. В случае обжалования отказа администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его должностного лица в 

приеме документов у заявителя, в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.

192. Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется администрацией сельского поселе-
ния Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
193. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слу-

чаях:
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.
194. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 заявителя, 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, должностное лицо администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-
ного района Московской области 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 за-
коном тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

Результат рассмотрения жалобы
195. По результатам рассмотрения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

196. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
197. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, должность, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
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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.
198. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
199. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-

мента, подписанного электронной подписью администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или уполномоченного 
на рассмотрение жалобы его должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

Порядок обжалования решения по жалобе
200. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

201. 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. 

202. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц, которым может быть направлена жалоба. 
203. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти, копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица. 
204. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-

ципального района Московской области и многофункциональных центрах, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-
ного района Московской области и многофункциональных центров, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

205. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области, ее должностных, муниципальных служащих осуществляется посредством размещения информации на стендах в администрации 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центрах, на официальном сайте администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и многофункциональных центров в сети Интернет, на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области, на Едином портале государственных и муниципальных слуг (функций), а также осуществляется в устной и (или) письменной форме.

Приложение 1

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах,

адресах электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, его структурных 
подразделений, многофункциональных центров

и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, деревня Алферово, дом 64Б, Павлово – По-
садский район, Московской области. 

График работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Среда С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница: С 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 9.00 до 12.30
Вторник: не приемный день
Среда не приемный день
Четверг: с 9.00 до 12.30
Пятница: не приемный день
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 142516, деревня Алферово дом 64Б Павлово 
– Посадский район Московской области.

Контактный телефон: 8-496-43-76-239
Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет): averkievskoe.ucoz.ru.
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru

2. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области деревня Алферово дом 64Б Павлово – По-
садский район Московской области

График работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

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.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 9.00 до 12.30
Вторник: не приемный день
Среда не приемный день
Четверг: с 9.00 до 12.30
Пятница: не приемный день
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 
142516, деревня Алферово дом 64Б Павлово – Посадский район Московской области.
Контактный телефон: 8-496-43-76-126

Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe.ucoz.ru.
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Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.
ru.

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории *наименование муниципального образования* (указывается в случае предоставления услуги на базе 
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 многофункционального центра).

Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: ___________(указать адрес официального сайта).

Приложение 2

В администрацию сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области 
от ____________________________________________

(указать наименование заявителя (для юридических лиц),
Ф.И.О. (для физических лиц

и индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________________

(указать адрес, телефон (факс), электронная почта
и иные реквизиты, позволяющие осуществлять

взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений

Прошу выдать разрешение на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(указывается наименование и количество зленных насаждений, 
их состояние, диаметр ствола)

расположенных на земле (земельном участке) по адресу___________________
___________________________________________________________________

Земля (земельный участок) принадлежит __________________________________
___________________________________________________________________

(указывается правообладатель земли (земельного участка))
на праве____________________________________________________________

(указывается право на землю (земельный участок))

Обоснование (причины) вырубки (сноса), обрезки зеленых насаждений: ____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указываются причины вырубки (сноса), обрезки зеленых насаждений)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
  посредством личного обращения в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
  в форме электронного документа;
  в форме документа на бумажном носителе;  
  заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
  посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
  посредством направления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (только в форме 

электронного документа);
  посредством направления через государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» 

(только в форме электронного документа).

Приложение:4
1._____________________________________________________ на ___ листах
2._____________________________________________________ на ___ листах
3.…

______________________________ ____________________ ___________________
(Ф.И.О. заявителя) подпись дата

<<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)

4  В Приложении указываются документы, указанные в пункте 31 административного регламента, а также документы, указанные в пункте 36 административного регламента (если 
заявитель решил представить их по собственной инициативе).
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Приложение 3

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014 № 158

д. Алферово, д. 64 Б

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

     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 
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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Типовой административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции »
2. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

 В.В.Гаврилов 

Утвержден
постановлением Главы сельского 

поселения Аверкиевское Павлово –
 Посадского муниципального 

                                                                                                           района Московской области 
                                                                                                         от «03» декабря 2014г. № 158

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по признанию жилых помещений

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

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги по признанию жилых по-

мещений пригодными (непригодными) для проживания и жилого дома, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - административный регламент) 
являются правоотношения, возникающие между заявителями и Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
возникающие в связи с предоставлением Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области муниципальной услуги 
по приему заявок и последующее предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду (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 Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного 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 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области и работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской 
области, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 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 предо-

ставление 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» (далее – сеть 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 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 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 

Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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 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 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 
работники МФЦ обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги не-
обходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и жилого дома, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.
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, 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 муниципального образования.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. 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;
- признании жилого дома (многоквартирного дома) аварийным и подлежащим сносу;
- признании жилого дома (многоквартирного дома) аварийным и подлежащим реконструкции.
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.
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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 

Павлово – 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:
• 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 

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 аварийным и подлежащем сносу или реконструкции». 

- Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
- иными муниципальными правовыми актами муниципального образования. 
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 

20. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
- Наниматель: заявление, договор социального найма, технический паспорт дома, техническое заключение специализированной организации, согласие собственника;
- Собственник: заявление, правоустанавливающие документы на жилое помещение, технический паспорт дома, техническое заключение специализированной организации;
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 Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области 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 http: //www.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 представ-
ления 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 законодательством;
3) непредставление заявителем документов, предусмотренных в настоящем административном регламенте;
Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой Администрации 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.
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 – 

Посадского 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, 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.

43. Информационное табло размещается рядом со 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 муниципальной услуги, по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
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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. 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 

области, МФЦ.
53. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 10 минут.
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 административном регламенте, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
62. 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.
63. 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.
64. 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.
65. 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. 
66. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
67. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-под-

тверждение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области или МФЦ, может распечатать аналог талона-подтверждения.

68. Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
69. 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 предварительной 
записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

70. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
71. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
72. 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
73. 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
74. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
75. 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 Администрации 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.
76. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и МФЦ, заключенным в установленном порядке.
77. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-

ципального района Московской области или работником МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
78. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность дей-
ствий:

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 
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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.
79. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
80. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области или МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
81. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области посредством почтового отправления опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с даты полу-
чения 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 – 
Посадского муниципального района Московской области или МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронный образ 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.

82. 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 в Администрацию 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 
муниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-
ного 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 – 

Посадского муниципального района Московской области 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.
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 муници-

пального района Московской области.
92. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению заявления составляет 10 минут.
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, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет на подпись Главе Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области.

94. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по подготовке мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 10 дней.

95. В случае если заявление оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем административном регламенте и в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, сотрудник Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги принимает решение о предоставлении муниципальной услуги и подготавливает письменный ответ с указанием запрашиваемой информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, и в течении 1 дня направляет указанные документы на подпись 
Главе Администрации 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 30 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 Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
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 5 календарных 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 

области, 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, 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
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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. 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 

Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области при предоставлении муниципальной услуги, получения гражда-
нами, 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 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 
принимаемых 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
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 руководи-
телем 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 госу-
дарственных 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 долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего 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 (руководитель) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-
ного района Московской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении 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
123. По результатам рассмотрения обращения жалобы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 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
124. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 123 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 муници-

пального 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 
прокуратуры.

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 Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области; 
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 Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 

области копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
132. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области, должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области, 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 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразде-

лений 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 муници-

пальной услуги

1. Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Место нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: Московская область, Павлово – Посадский 

район, д. Алферово, д.64Б.
График работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.
График приема заявителей в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области: 142516, Московская область, Павлово – 

Посадский район, д. Алферово, д.64Б.
Контактный телефон: 8(49643)76-131.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: http: //www.averkievskoe.

ucoz.ru/.
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.

ru.

Приложение 2
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:______________________
________________________________________________ 
(заполняется 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 3
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)
при участии приглашенных экспертов __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________



128 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

________________
(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 4
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, _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________
(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.)
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__________________________________ __________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
__________________________________ __________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
__________________________________ __________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2014 № 14

 д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц  в Администрации 
сельского поселения Аверкиевское» 

 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», Федеральным законом 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 года № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении 
обращений граждан», Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Постановлением Главы сельского поселения Авер-
киевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.04.2012 г. № 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 «Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц 
в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области» (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия».      
 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
    

  В.В. Гаврилов 

 Утвержден
 постановлением Главы 

 сельского поселения Аверкиевское
Павлово-Посадского муниципального 

  района Московской области 
  от 26.02.2014 № 14

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 по предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц 
в Администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области»

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации сельского поселения Аверкиевское (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества 

рассмотрения обращений граждан в Администрации сельского поселения Аверкиевское (далее- Администрация) и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при рассмотрении обращений граждан, правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в Администрации. 

1.2. Рассмотрение обращений граждан в Администрации осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
- Законом Московской области N 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»; 
- Уставом Московской области; 
- постановлением Губернатора Московской области от 23.04.2007 N 44-ПГ «Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращений граждан в Правительстве Мо-

сковской области»; 
- Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и иными нормативными правовыми актами сельского поселения Авер-

киевское. 
1.3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется Главой сельского поселения Аверкиевское, заместителем Главы Администрации (далее - Руководители) и муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации (далее – специалисты администрации). 

1.4. В Администрации рассматриваются обращения граждан по вопросам, находящимся в ведении сельского поселения Аверкиевское, в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и законами Московской области, решениями Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское, нормативными и распорядительными актами органов 
местного самоуправления сельского поселения Аверкиевское. 

1.5. Рассмотрению подлежат обращения в письменной форме и в форме электронного документа, также устные обращения, поступившие в ходе личного приема. 
2. Требования к порядку исполнения функции
по рассмотрению обращений граждан 

2.1. Порядок информирования об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан 
2.1.1. Информация о порядке исполнения функции по рассмотрению обращений граждан предоставляется: 
- непосредственно в структурных подразделениях Администрации; 
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), публикации в средствах 

массовой информации, издания информационных материалов. 
2.1.2. Сведения о местонахождении Администрации, полный почтовый адрес Администрации, контактные телефоны, телефоны для справок, требования к письменному обращению 

граждан и обращению, направляемому по электронной почте, размещаются: 
1) на официальном сайте Администрации сельского поселения Аверкиевское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.averkievskoe.uсoz.ru/); 
2) на информационном стенде в Администрации; 
3) иным способом. 
2.1.3. При ответах на телефонные звонки специалисты администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопро-

сам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 
телефонный звонок. 

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

2.2.Срок исполнения функции по рассмотрению обращений граждан 

2.2.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации обращения в письменной форме или в форме электронного 
документа, если не установлен более короткий контрольный срок исполнения указанной функции. 

В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмотрению обращений граждан может быть продлен руководителями, но не более чем на 30 дней с обязательным уведом-
лением гражданина о продлении срока рассмотрения обращения. 

2.2.2. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, произво-
дится безотлагательно. 

2.2.3. В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения такого обращения в соответствии с пунктом 2.2.1 на-
стоящего Административного регламента увеличивается на время, необходимое для перевода. 

2.2.4. Руководители вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан. 
2.3.Требования обращениям граждан, поступившим в письменной форме или в форме электронного документа 
2.3.1. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (Адми-

нистрация сельского поселения Аверкиевское) либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица и (или) должность соответствующего должностного лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложение сути предложе-
ния, заявления или жалобы, личную подпись заявителя и дату. 

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы (в подлинниках или копиях). 
2.3.2. Обращение, поступившее в форме электронного документа, в обязательном порядке должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной 

почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к 
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такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме и (или) направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
2.4. Условия, сроки и время личного приема граждан в Администрации 
2.4.1. Прием граждан в Администрации ведут Руководители и специалисты Администрации. 
2.4.2. Непосредственную организацию личного приема граждан Руководителями осуществляет специалист Администрации, ответственный за данный вид работы. 
2.4.3. Руководители и специалисты администрации ведут прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Главы сельского поселения Аверкиевское на 

текущий год. 
2.4.4. Предварительная запись на прием начинается с первого рабочего дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме выходных и предпразд-

ничных дней, в предвыходной и предпраздничный день — с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
 Предварительная запись производится специалистом Администрации, ответственным за данный вид работы. 
2.4.5. Личный прием граждан Руководителем производится с учетом числа записавшихся на прием с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 

30 минут. 
2.4.6. Специалисты Администрации в ходе личного приема оказывают гражданам информационно-консультативную помощь. 
2.4.7. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
2.4.8. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидны-

ми и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

2.5. Требования к помещениям и местам, предназначенным для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан 
2.5.1. Помещения, выделенные для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан, 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. 
2.5.2. Рабочие места специалистов администрации, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компью-

тер с установленными справочно-информационными системами на каждого работника) и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме. 
Специалистам администрации, ответственным за исполнение функции по рассмотрению обращений граждан, обеспечивается доступ в Интернет с учетом требований по информаци-

онной безопасности, выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения функции по рассмотрению обращений граждан. 
2.5.3. Места для проведения личного приема граждан оборудуются: 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
2.5.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-

ностями для написания письменных обращений, информационными стендами. 

2.6. Результат исполнения функции по рассмотрению обращений граждан 
2.6.1. Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного обращения гражданина либо обращения, поступившего в форме электронного документа, являются разреше-

ние по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю письменного ответа или в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (в том случае, если обращение поступило в виде электронного 
документа). 

2.6.2. Результатом исполнения функции по рассмотрению устного обращения гражданина в ходе личного приема является разрешение по существу всех поставленных в обращении 
вопросов или получение гражданином необходимых разъяснений, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

2.7. Перечень оснований для отказа в исполнении функциипо рассмотрению обращений граждан  
2.7.1. Обращение не рассматривается по существу, если: 
1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
2) по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу судебное решение. Обращение в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 
3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Гражда-

нину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 
4) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
5) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, по которому ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 

и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение; 

6) от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения; 
7) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законо-

дательством тайну. Гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений; 

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
2.8. Ответственность специалистов администрации при исполнении функции по рассмотрению обращений граждан 
2.8.1. Специалисты администрации, работающие с обращениями граждан, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находя-

щихся у них на рассмотрении обращений и документов, связанных с их рассмотрением. 
Персональная ответственность специалистов администрации закрепляется в их должностных инструкциях. 
2.8.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, 

работающего с обращением. Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является разглашением 
сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных вопросов. 

2.8.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование, о результатах которого информируется заместитель Главы Администрации. 
2.8.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные обращения другому специалисту администрации по поручению Главы 

сельского поселения Аверкиевское или заместителя Главы Администрации. При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности в Администрации исполнитель 
обязан сдать все числящиеся за ним обращения специалисту администрации, ответственному за делопроизводство в администрации сельского поселения Аверкиевское. 

3. Административные процедуры 
3.1.Последовательность административных действий (процедур) 

3.1.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и первичная обработка письменных обращений граждан; 
2) регистрация и аннотирование поступивших обращений; 
3) направление обращений на рассмотрение; 
4) рассмотрение обращений в Администрации; 
5) личный прием граждан; 
6) постановка обращений граждан на контроль; 
7) продление срока рассмотрения обращений граждан; 
8) оформление ответа на обращение граждан; 
9) предоставление справочной информации о ходе рассмотрения письменного обращения; 
10) порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотрению обращений граждан. 
3.2 Прием и первичная обработка обращений граждан 
3.2.1. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению обращений граждан является личное обращение гражданина в Администрацию или поступление обращения 

гражданина с сопроводительным документом из других государственных и иных органов для рассмотрения по поручению. 
3.2.2. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо его представителем, поступить по почте, фельдъегерской связью, по факсу, по электронной почте, по 

телеграфу, в Интернет-приемную Интернет-сайта Администрации. 
3.2.3. Обращения, присланные по почте, поступившие фельдъегерской связью, по телеграфу, по факсу, по электронной почте, в Интернет-приемную Интернет-сайта Администрации, и 

документы, связанные с их рассмотрением, поступают к специалисту администрации, ответственному за данный вид работы. 
3.2.4. Специалист администрации, ответственный за прием документов: 
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма; 
- проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской связью; 
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт; 
- прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие подобные документы); 
- в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего содержания: «Письма в адрес Администрации сельского поселения Аверкиевское нет» с датой и личной 

подписью, которую прилагает к поступившим документам; 
- составляет акт на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с 

уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в 
описях на ценные письма. Указанные акты хранятся в общем отделе и приобщаются к поступившему обращению. 

3.2.5. Специалист администрации, ответственный за прием документов, получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное 
липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, нехарактерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает 
об этом Руководителю. 

3.2.6. Прием письменных обращений непосредственно от граждан производится специалистом администрации, ответственным за прием документов. Не принимаются обращения, не 
содержащие фамилии гражданина и почтового адреса для ответа. 

3.2.7. Обращения, поступившие по электронной почте, принимаются и учитываются специалистом администрации, ответственным за прием документов. После первичной обработки 
все поступившие обращения и документы, связанные с их рассмотрением, передаются Главе сельского поселения Аверкиевское. 

3.2.8. Обращения, поступившие в виде электронного обращения, принимаются и учитываются работником, ответственным за прием документов. После первичной обработки все по-
ступившие обращения и документы, связанные с их рассмотрением, передаются Главе сельского поселения Аверкиевское. 
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3.2.9. Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Московской областной Думы, депутатов органов законодательной (представительной) власти иных субъектов Российской Федерации, депутатов муниципальных образований 
Московской области, депутатов Советов депутатов Павлово-Посадского муниципального района, городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района, адресо-
ванные Руководителям, содержащие просьбы о рассмотрении писем граждан, учитываются и в тот же день передаются под расписку на рассмотрение. 

3.2.10. Результатом выполнения действий по приему и первичной обработке обращений граждан являются запись информации в журнале регистрации входящих документов и пере-
дача поступивших обращений для вынесения резолюции Главой сельского поселения Аверкиевское. 

3.3. Регистрация и аннотирование поступивших обращений 
3.3.1. Поступившие обращения регистрируются в течение 3 дней с момента поступления. Оформляется регистрационно-контрольная карточка. 
3.3.2. Специалист администрации, ответственный за регистрацию обращений: 
1) в правом нижнем углу первой страницы письма проставляет регистрационный штамп «Администрация сельского поселения Аверкиевское» с указанием присвоенного письму реги-

страционного номера и датой. В случае если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение; 
2) отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии) и возвращает их заявителю. Деньги воз-

вращаются почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет заявителя. В случае если заявитель прислал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и 
надписанным адресом, этот конверт может быть использован для отправления ответа. Чистые конверты с наклеенными знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю; 

3) письма на иностранных языках после регистрации направляются для перевода исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему функцию по 
переводу писем на иностранных языках. Письма, написанные точечно-рельефным шрифтом слепых, направляются для перевода в Московскую областную организацию Всероссийского 
общества слепых. 

3.3.3. Специалист администрации, ответственный за регистрацию обращений: 
1) прочитывает обращение, определяет его тематику и тип, выявляет поставленные заявителем вопросы; 
2) проверяет обращение на повторность, при необходимости сверяет с находящейся в архиве предыдущей перепиской. Повторным считается обращение, поступившее от одного и 

того же автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен 
полученным ответом; 

3) на поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба проинформировать о результатах, проставляет штамп «Контроль», на поручениях Президента Российской Федерации, 
председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его первых заместителей, Губернатора Московской области, 
министров Правительства Московской области - штамп «Особый контроль». В случае если в поручении указан срок рассмотрения обращения, проставляет штамп «Контроль. Срок _____». 

3.4. Направление обращения на рассмотрение 
3.4.1. Специалист администрации, ответственный за регистрацию обращений, после составления аннотации передает обращения на рассмотрение Руководителям. 
Решение о направлении письма на рассмотрение принимается исходя исключительно из содержания обращения независимо от того, на чье имя оно адресовано. 
3.4.2. Решение о направлении письма на рассмотрение принимается с учетом следующих особенностей: 
 1) письма граждан, поступившие из редакций средств массовой информации, органов политических партий и общественных организаций (в том числе с просьбой проинформировать 

о результатах рассмотрения), рассматриваются как обычные обращения; 
2) письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рассматриваются как обычные обращения. При необходимости авторам направляются сообщения о порядке работы 

приемной Главы сельского поселения Аверкиевское и графике приема граждан должностными лицами, а обращения списываются «В дело» как исполненные; 
4) в случае, если вопрос, поставленный в обращении, не находится в компетенции Администрации или должностных лиц, то обращение в течение семи дней со дня регистрации 

пересылается по принадлежности в орган, компетентный решать данный вопрос, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. Обращения, при-
сланные не по принадлежности, возвращаются в направившие государственные органы или организации; 

5) в случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких должностных лиц, копии обращений в течение семи дней со дня 
регистрации направляются соответствующим должностным лицам; 

6) запрос гражданина (физического лица) о предоставлении информации о деятельности Администрации направляется для подготовки ответа в Администрацию, обладающее данной 
информацией. 

3.4.3. К обращениям, направляемым на рассмотрение в государственные органы, органы местного самоуправления и другие организации, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, специалистами администрации, осуществлявшими аннотирование, оформляются сопроводительные письма, которые подписываются Руководите-
лями. Одновременно за той же подписью обратившемуся гражданину направляется уведомление о том, куда направлено его обращение. 

Сопроводительные письма к обращениям, направляемым в государственные органы, органы местного самоуправления и другие организации с контролем, уведомление заявителю 
подписываются Руководителем, который является автором резолюции к данному обращению. 

Сопроводительные письма о возврате ошибочно присланных обращений в государственные органы подписываются Руководителями. 
3.4.4. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рассмотрение являются передача специалистом администрации зарегистрированных писем (после наложения 

резолюции Руководителей) под расписку в регистрационно-контрольной карточке в структурное подразделение, направление обращений для рассмотрения в государственные органы и 
другие организации в соответствии с их компетенцией. 

3.5. Рассмотрение обращений в Администрации 
3.5.1. Поступившие в Администрацию сельского поселения Аверкиевское письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в общем отделе, 

если не установлен более короткий контрольный срок рассмотрения обращения. 
3.5.2. Обращения могут рассматриваться непосредственно в администрации (в том числе с выездом на место), или их рассмотрение может быть поручено конкретному должностному 

лицу, либо направлены на рассмотрение в государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. 
3.5.3. Поручение должно содержать наименование Администрации (структурного подразделения) или фамилии и инициалы должностных лиц, которым дается поручение, кратко сфор-

мулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения, подпись Руководителя с расшифровкой и датой, а также ссылку на регистрационный номер прилагаемого 
обращения. Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения поручения. 

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

3.5.5. В случае если дается поручение о направлении обращения гражданина на рассмотрение в государственный орган или орган местного самоуправления в соответствии с его 
компетенцией, соответствующее структурное подразделение оформляет уведомление заявителю о том, куда направлено его обращение на рассмотрение и откуда он получит ответ. 

3.5.6. Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполнителям, направляются на исполнение в копиях. При этом необходимое количество копий документов для от-
правки подготавливается специалистом администрации. Контроль за сроками исполнения, а также централизованную подготовку ответа заявителю (а для контрольных поручений и в 
государственные органы) осуществляет исполнитель, указанный в поручении первым. Соисполнители не позднее семи дней до истечения срока исполнения письма обязаны представить 
ответственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа. 

3.5.7. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в случае необходимости, в том 

числе и в электронной форме, в установленном законодательством порядке дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц; 
2) в необходимых случаях привлекает к рассмотрению обращения переводчиков и экспертов. Оплата их услуг осуществляется в установленном порядке; 
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; 
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении; 
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в государственные органы, другие органы местного самоуправления или иному должностному лицу в соот-

ветствии с их компетенцией. 
3.5.8. Должностное лицо на основании направленного в установленном порядке запроса обязано в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для рассмо-

трения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 
которых установлен особый порядок предоставления. 

3.5.9. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по принадлежности, он в двухдневный срок возвращает это обращение Руководителю, указывая при этом 
структурное подразделение Администрации, в которое, по его мнению, следует направить обращение. 

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

3.5.11. Должностное лицо, которому направлено обращение, вправе не рассматривать его по существу по основаниям, указанным в п. 2.7.1 настоящего Административного регламента. 
3.5.12. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-

вершающем или совершившем, общий отдел направляет обращение в правоохранительные органы. 
3.5.13. Результатом рассмотрения обращений являются разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка ответов заявителям либо направление в уполномоченные 

государственные органы, органы местного самоуправления поручений для рассмотрения обращений, принятия мер по разрешению содержащихся в них вопросов и ответа заявителям. 
3.5.14. Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при рассмотрении его обращения, подлежат возврату гражданину по его требованию. При этом Администрация 

вправе изготовить и оставить в своем распоряжении копии возвращаемых документов и материалов. 
3.6. Личный прием граждан 
3.6.1. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Право на внеочередной прием в дни и часы, установлен-

ные для приема граждан, имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп и (или) их законные представители, 
лица из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.» 

3.6.2. Специалист администрации, ведущего прием, приглашает прибывшего на прием гражданина, регистрирует заявителя. 
3.6.3. В случае повторного обращения специалист администрации осуществляет подборку всех имеющихся материалов, касающихся данного заявителя. Подобранные материалы 

представляются Руководителю, ведущему личный прием. 
Специалист администрации консультирует заявителя, разъясняя порядок разрешения его вопроса. 
На граждан, записанных на прием к Руководителям, оформляется карточка личного приема гражданина на бумажном носителе. 
3.6.4. Во время приема специалист администрации вправе по согласованию направить заявителя на беседу в структурное подразделение Администрации, государственный орган либо 

в другой орган местного самоуправления. 
3.6.5. Во время личного приема Руководителем каждый гражданин имеет возможность изложить свое обращение устно либо в письменной форме. 
3.6.6. По окончании приема Руководитель доводит до сведения заявителя свое решение или информирует о том, кому будут поручены рассмотрение и принятие мер по его обращению, 

а также откуда он получит ответ, либо разъясняет: где, кем и в каком порядке может быть рассмотрено его обращение, по существу. 
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
3.6.7. Руководитель, ведущий прием, по результатам рассмотрения обращений граждан принимает решение о постановке на контроль исполнения поручений. 
3.6.8. После завершения личного приема Руководителями и согласно их поручениям, зафиксированным в карточке личного приема, специалист администрации, ответственный за 

данный вид работы, оформляет рассылку документов. 
3.6.9. Информация о принятых мерах по обращениям граждан, рассмотренным Руководителями во время личного приема, направляется должностным лицом, которому поручено рас-
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смотрение обращения, Руководителю, осуществлявшему прием. 
Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке. 
3.6.10. Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие Руководителем, осуществляющим прием, решения по 

разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в уполномоченный орган. 
3.7. Постановка обращений граждан на контроль 
3.7.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и интересов граждан, а также обращения по вопросам, имеющим большое 

общественное значение. Постановка обращений на контроль также производится с целью устранения недостатков в работе государственных органов и органов местного самоуправления, 
получения материалов для обзоров почты, аналитических записок и информации, выявления принимавшихся ранее мер в случае повторных (многократных) обращений заявителей. 

3.7.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его 
первых заместителей, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Губернатора Московской 
области и Вице-губернатора Московской области, Председателя Московской областной Думы, Главы сельского поселения Аверкиевское о рассмотрении обращений граждан. 

3.7.3. На особый контроль ставятся поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, председателей палат Федерального Со-
брания Российской Федерации, Губернатора Московской области о рассмотрении обращений граждан. Срок рассмотрения таких обращений устанавливается в 15 дней. Продление этого 
срока производится Главой сельского поселения Аверкиевское. 

3.7.4. Решение о постановке обращения на контроль вправе принять Руководители. 
3.7.5. В случае если в ответе, полученном от государственного органа, органа местного самоуправления и другой организации, рассматривавшей обращение, указывается, что вопрос, 

поставленный заявителем, будет решен в течение определенного периода времени, такое обращение может быть поставлено на дополнительный контроль, о чем направляется уведом-
ление с указанием контрольного срока для ответа об окончательном решении вопроса. 

3.7.6. Обращение может быть возвращено в государственный орган, орган местного самоуправления и другую организацию для повторного рассмотрения, если из полученного ответа 
следует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ не соответствует предъявляемым к нему требованиям. 

3.7.7. Координацию и контроль за соблюдением сроков рассмотрения письменных обращений граждан осуществляет общий отдел. 
3.7.8. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения устных обращений на личном приеме Руководителей осуществляет специалист администрации, ответственный за данный вид 

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

граждан. 
3.8. Продление срока рассмотрения обращений граждан 
3.8.1. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 
3.8.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения ответственный исполнитель готовит служебную записку с обоснованием необходимости продления срока и 

представляет ее Руководителям. 
3.8.3. Руководители на основании служебной записки ответственного исполнителя принимают решение о продлении срока рассмотрения обращения и направлении заявителю уве-

домления о продлении срока рассмотрения обращения с обязательным уведомлением об этом специалиста администрации, ответственного за данный вид работы. Если контроль за 
рассмотрением обращения установлен государственным органом, то исполнитель обязан заблаговременно согласовать продление срока рассмотрения обращения. 

3.9. Оформление ответа на обращение граждан 
3.9.1. Ответы на обращения граждан подписывают Глава сельского поселения Аверкиевское, заместитель Главы администрации в пределах своей компетенции. 
Ответы в государственные органы власти об исполнении поручений о рассмотрении обращений граждан подписывают Глава сельского поселения Аверкиевское, заместитель Главы 

администрации в пределах своей компетенции. 
Ответы на поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, 

парламентские и депутатские запросы, Губернатора Московской области о рассмотрении обращений граждан подписывает Глава сельского поселения Аверкиевское. 
Ответы на поручения руководителя Администрации Президента Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, Уполномоченного по 

правам человека Российской Федерации подписывает Глава сельского поселения Аверкиевское. 
3.9.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в письме вопросы. При подтверждении фактов, изложен-

ных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обращению гражданина. 
3.9.3. В ответе в федеральные и государственные органы должно быть указано, что заявитель проинформирован о результатах рассмотрения его обращения. В ответах по коллектив-

ным обращениям указывается, кому именно из заявителей дан ответ. 
3.9.4. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам рассмотрения обращения принят правовой акт (например, о выделении земельного участка, об оказании 

материальной помощи). Экземпляр данного правового акта направляется заявителю. 
3.9.5. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они остаются в деле. 
3.9.6. Ответы заявителям в федеральные и государственные органы, в органы местного самоуправления и другие организации печатаются на бланках установленной формы в соот-

ветствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации (далее - Инструкция по делопроизводству). В левом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия исполнителя 
и номер его служебного телефона. 

3.9.7. Подлинники обращений граждан в федеральные и государственные органы, органы местного самоуправления возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит воз-
врату» или специальной отметки в сопроводительном письме. 

3.9.8. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок окончательного разрешения вопроса. 
3.9.9. После завершения рассмотрения письменного обращения и оформления ответа подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются специалисту 

администрации, ответственному за делопроизводство в администрации сельского поселения Аверкиевское. Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим 
Административным регламентом, возвращаются исполнителю для доработки. 

3.9.10. Списание обращения «В дело» осуществляет Руководитель, давший поручение по данному обращению. На регистрационной карточке Руководитель делает надпись: «В дело», 
заверяет ее личной подписью. Контроль за правильностью списания письма «В дело» осуществляет специалист администрации, ответственный за данный вид работы. 

3.9.11. После регистрации ответ отправляется по почте заявителю. 
3.9.12. При необходимости исполнитель может составить справку о результатах рассмотрения обращения (например, в случаях, если при рассмотрении обращения возникли обстоя-

тельства, существенные для рассмотрения дела). 
3.9.13. Поступившие ответы на поручения о рассмотрении обращения граждан из государственных органов, органов местного самоуправления и других организаций в общем отделе 

регистрируются, а затем направляются Руководителю, давшему поручение на рассмотрение обращения. 
3.9.14. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству. 

3.10. Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения. 
3.10.1. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не за-

трагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 

3.10.2. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведут специалисты администрации. 
3.10.3. Справки по вопросам исполнения функции по рассмотрению обращений граждан предоставляются специалистом администрации, ответственным за данный вид работы. Справ-

ки предоставляются при личном обращении или посредством справочного телефона. 
3.10.4. Справки предоставляются по следующим вопросам: 
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение в уполномоченный орган; 
- об отказе в рассмотрении обращения; 
- о продлении срока рассмотрения обращения; 
- о результатах рассмотрения обращения. 
3.10.5. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме 

выходных и праздничных дней, в предвыходной и предпраздничный день - с 9.00 до 16.00. 
3.10.6. При получении запроса по телефону специалист администрации: 
- называет наименование органа, в который позвонил гражданин; 
- представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество; 
- предлагает абоненту представиться; 
- выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса; 
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса; 
- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в конкретный день и в определенное 

время; 
- к назначенному сроку специалист администрации подготавливает ответ. 
3.10.7. Во время разговора специалист администрации должен произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-

чине поступления звонка на другой аппарат. 
 3.10.8. Результатом предоставления справочной информации при личном обращении гражданина или по справочному телефону является информирование гражданина по существу 

обращения в устной форме. 
3.11. Порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотрению обращений граждан 
3.11.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по рассмотрению обращений граждан включает в себя проведение проверок (в том числе с выездом на место), вы-

явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц. 

3.11.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по рассмотрению обращений граждан, и принятием реше-
ний специалистами администрации осуществляется заместителем Главы администрации и руководителем структурного подразделения. 

3.11.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, проверок соблюдения 
и исполнения специалистами администрации положений настоящего Регламента, иных нормативных актов Российской Федерации, Московской области и сельского поселения Аверки-
евское. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем Главы администрации и руководителем структурного подразделения. 
3.12. Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений граждан и решений, принятых по обращениям 
3.12.1. Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в суд в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

 к административному регламенту 

АКТ от _________________________

Мы, нижеподписавшиеся: ____________________________________________ _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что при вскрытии письма, поступившего в адрес администрации сельского поселения Аверкиевское, обнаружено наличие (отсутствие) ____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

 (указывается наличие денежных знаков, ценных бумаг, подарков и отсутствие документов, указанных в описях)

 Подписи:
Приложение № 2 

 к административному регламенту 
 

РАСПИСКА
о приеме письменного обращения от граждан

Администрация сельского поселения
Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области

 Получено письменное обращение от _____________________________________________
Количество принятых листов_______________
Дата приема обращения ___________________

 Телефон для справок 8 (49643)76-239

Приложение № 3 к административному регламенту 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ 

№№ п/п  Дата 
поступления Дата исполнения

От кого 
поступило
обращения

Краткое содержание Исполнитель Результат Примеч. 

Приложение № 4 к административному регламенту 
 

С П Р А В К А
О принятых мерах по заявлению _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
«___» ________________ сообщено заявителю _________________________
  (при личной беседе, по телефону) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 Исполнитель_________________________
 

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2014 № 126

д. Алферово, д. 64 Б

О протесте заместителя Павлово - Посадского городского прокурора от 
19.06.2014 №7.02-2014 на постановление Главы сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 06.07.2012 № 
56 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация ритуальных услуг и содержание мест  захоронения 
на территории сельского  поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области»

  
 Рассмотрев протест заместителя Павлово-Посадского городского прокурора от 

19.06.2014 № 7.02-2014 на постановление Главы сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 06.07.2014 №56 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на террито-
рии сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Согласиться с протестом заместителя Павлово-Посадского городского прокурора 

от 19.06.2014 № 7.02 -2014 на постановление Главы сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 06.07.2012 № 56 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на террито-
рии сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области». 

 2. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области следующие изменения. 

 1.1. Пункт 7.4 раздела 7 слова «Обращения (претензии) могут быть поданы в пись-
менной форме» заменить словами «Жалоба подается в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые Главой сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматрива-
ются непосредственно Главой сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, предоставляющего муниципальную услугу.

 Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области по почте, через много-
функциональный центр (при заключении договора), по электронной почте, через офици-
альный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

 1.2. Пункт 7.4 раздела 7 дополнить подпунктом 7.4.1. словами «Сроки рассмотрения 
жалобы: 

 - жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

 - жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего 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 ис-
правления допущенных опечаток и ошибок осуществляется администрацией сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти в срок не более 5 рабочих дней.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    В.В.Гаврилов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.11.2015 № 24/9

д.Алферово.

«О Соглашении о передаче Контрольно-счетной палате Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области полномочий контрольно-счетного 
органа сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с положениями части 11 статьи 3 Федерального 
закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», решением Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 24.04.2014 года №4/24 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в сельском поселении Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области» (с изменениями от 
22.08.2014 года № 7/34), а также в связи с отсутствием в структуре сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее 
– Сельское поселение) постоянно действующего контрольно-счетного органа, Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1. Заключить Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Павлово-

Посадского муниципального района Московской области полномочий контрольно-счет-
ного органа сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

2. Уполномочить Председателя Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области подписать 

Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области полномочий контрольно-счетного органа сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

3. Направить настоящее Решение в Совет депутатов Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области для принятия соответствующего решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета 

депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области Ильина С.Б.

 Председатель Совета Депутатов Сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области С.Б.Ильин

Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского  муниципально-
го района Московской области В.В. Гаврилов

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

11.03.2013 г № 2/13
д. Алферово, д. 64Б

 Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости иму-
щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области на 2013 год

 В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 
14, 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от 
30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской обла-
сти, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», руководствуясь постановлением 
Правительства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета доходов 
и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области, мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», Порядком определения порогового значения доходов 
и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, 
утвержденным постановлением Правительства Московской области от 23.04.2007 г. № 
296/15, постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 
«Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 25.12.2012 г. № 155-Р «Об установ-
лении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской 
области на I квартал 2013 года», Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества, при-
ходящихся на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда сельского поселения 
Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области на 
2013 год в размере 3599 (Три тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 87 копеек в ме-
сяц.

2. Направить настоящее Решение Главе сельского поселения Аверкиевское Павлово 
- Посадского муниципального района Московской области для подписания и опублико-
вания в газете «Павлово - Посадские известия».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2013 г.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета 
депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального 
района Московской области Геращенко Н.В.

Председатель Совета Депутатов Сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области Н.В. Геращенко

Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского  муниципально-
го района Московской области В.В. Гаврилов

Расчет
величины порогового значения доходов и стоимости имущества, приходящего-

ся на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина, 
в целях признания граждан, проживающих в сельском поселении Аверкиевское 
Павлово – посадского муниципального района Московской области, малоиму-

щими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.08.2006 
N 839/33 "О порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда" величина порогово-
го значения доходов и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи 
гражданина или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан, про-
живающих в сельском поселении Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (ПЗ) определяется по 
следующей формуле:

ПЗ=НП×СС /Т
где:

НП - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма, установленная Решением Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское 
Павлово Посадского муниципального района Московской области от «13» мая 2011 года 
N 27/4 «Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого по-
мещения общей площади жилого помещения на каждого члена семьи;

СС - среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения в сельском поселении Аверкиевское Павлово – Посадского муни-
ципального района Московской области, равное предельной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в Московской области на I квартал 2013 года, установлен-
ной распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 25.12.2012 г. 
№ 155-Р «Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в Московской области на I квартал 2013 года» в размере 53998 (Пятьдесят три 
тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей; 

Т - расчетный период накопления, равный значению 240 месяцам, установленный 
постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 N 997/42 "Об уста-
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новлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих 
в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда".

Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имущества, при-
ходящегося на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживающего гражда-
нина, в целях признания граждан, проживающих в сельском поселении Аверекиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области, малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на 2013 год составит 3599,87 (Три тысячи пятьсот девяносто 
девять) рублей 87 копеек в месяц:

ПЗ=16х53998/240=3599,87.
Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципально-

го района Московской области
 В.В. Гаврилов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
11.03.2013 г. № 2/12
д. Алферово, д. 64Б

Об утверждении Положения о порядке закрепления и сохранения жилых по-
мещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в 
сельском поселении Аверкиевское Павлово Посадского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово - 
Посадского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке закрепления и сохранения жилых помещений за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в сельском поселе-
нии Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Павлово - Посадские известия» и 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское 
(www.averkievskoe.ucoz.ru).

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-
тов сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района 
Московской области Геращенко Н.В.

Председатель Совета Депутатов Сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области Н.В. Геращенко

Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского  муниципально-
го района Московской области В.В. Гаврилов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

сельского поселения Аверкиевское
Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области
от 11.03.2013 г. № 2/12                             

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке закрепления и сохранения жилых помещений

за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского

муниципального района Московской области
Настоящее Положение о порядке закрепления и сохранения жилых помещений за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в сельском посе-
лении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
(далее - Положение) разработанов соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального 
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Российской 
Федерации от 4.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 29.12.2007 г. № 248/2007-ОЗ «О предо-
ставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий при со-
циальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

   Положение определяет порядок закрепления и сохранения за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, муниципальных жилых помещений, в 
которых несовершеннолетние зарегистрированы по месту жительства и имеют право 
пользования, подготовки и оформления документов для закрепления и сохранения жи-
лых помещений.

1. Общие положения
1.1. В целях настоящего Положения используются понятия: 
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием ро-
дителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно де-
еспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, от-
быванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, нахождением в местах содержания под стражей, уклонением от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, отказом взять своих детей из воспитательных, ле-
чебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли 
оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единствен-
ного или обоих родителей и имеют в соответствии с федеральным законодательством 
право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательные учреждения, в 
которых содержатся (обучаются и/или воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; учреждения социального обслуживания населения (детские 
дома-интернаты для детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недо-

статками, социально-реабилитационные центры помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, социальные приюты); учреждения системы здравоохранения (дома 
ребенка) и другие учреждения, создаваемые в установленном законом порядке; опека 
и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а так-же для защиты их 
прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет;

приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью 
между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или от-
дельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью).

2. Порядок закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей

2.1. Закреплению за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, подлежат муниципальные жилые помещения, в которых несовершеннолетние за-
регистрированы по месту жительства и имеют право пользования.

2.2. Закрепление за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, муниципальных жилых помещений, в которых несовершеннолетние зарегистриро-
ваны по месту жительства и имеют право пользования, оформляется постановлением 
Главы сельского поселения Аверкиевское. Постановление действует в течение всего 
времени пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в уч-
реждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образова-
тельных учреждениях, учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, всех 
видов профессионального образования и других учреждениях независимо от форм соб-
ственности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных 
семьях, детских домах семейного типа либо у родственников или опекунов (попечите-
лей), а также за период службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, на-
хождения в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы.

2.3. В случае если в жилом помещении остались проживать исключительно дети си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, органы опеки и попечительства, ру-
ководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
опекуны (попечители), приемные родители или иные законные

представители несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор 
передачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Договоры передачи жилых помещений в собственность несовершеннолетним в воз-
расте до 14 лет оформляются по заявлению законных представителей на основании 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства или при необходимости 
по инициативе такого органа. Жилые помещения, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их 
заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попе-
чительства. Финансирование расходов на оформление договора передачи жилого поме-
щения в собственность, в котором проживают исключительно несовершеннолетние де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, осуществляется за счет средств 
собственников жилых помещений, осуществляющих их передачу.

2.4. При невозможности оформления договора передачи жилого помещения в соб-
ственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепление жи-
лых помещений за такими детьми оформляется постановлением Главы сельского посе-
ления Аверкиевское. Подготовку проекта постановления о закреплении жилых помеще-
ний за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляет 
отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения.

2.5. Документы для закрепления и сохранения жилых помещений за детьми указан-
ных категорий в администрацию сельского поселения Аверкиевское представляют за-
конные представители несовершеннолетнего (органы опеки и попечительства, учрежде-
ние для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекун, попечитель, 
приемные родители и иные законные представители).

2.6. Для принятия решения о закреплении и сохранении жилых помещений за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, органы опеки и попечитель-
ства представляют в администрацию сельского поселения Аверкиевское следующие 
документы:

2.6.1. Ходатайство органа опеки и попечительства о закреплении и сохранении жи-
лого помещения.

2.6.2. Документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

2.6.3. Копии документов, удостоверяющих личность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (копия паспорта, свидетельства о рождении ребенка).

2.6.4. Технический паспорт на квартиру (поэтажный план).
2.6.5. Выписка из домовой книги.
2.6.6. Копия финансового лицевого счета.
2.6.7. Копия ордера или договор социального найма.
2.6.8. Акт обследования жилого помещения.
2.6.9. Выписка из ЕГРП (о наличии зарегистрированных прав собственности у ребен-

ка, о зарегистрированных правах собственности на объект).
2.6.10. Справка из БТИ о наличии (отсутствии) прав собственности.
2.7. Обследование жилого помещения, в котором проживают дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, осуществляется с участием представителей орга-
нов опеки и попечительства, законных представителей несовершенно-

летних, представителей отдела по управлению муниципальным имуществом, бюд-
жетного учета и организационного обеспечения администрации сельского поселения 
Аверкиевское, представителей организации, осуществляющей управление многоквар-
тирным жилым домом, в котором находится жилое помещение.

Акт технического состояния жилого помещения должен содержать меры, необходи-
мые для сохранения его в состоянии, пригодном для проживания.

2.8. Организации, осуществляющие управление многоквартирным жилым домом, в 
котором находится жилое помещение, совместно с администрацией сельского поселе-
ния Аверкиевское на основании актов составляют дефектную ведомость, определяют 
размер затрат и источники финансирования ремонтно - восстановительных работ.

2.9. Представленные документы должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, текст документов должен быть разборчив. Не подлежат 
приему документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и

иные исправления, исполненные карандашом.
2.10. В случае если состояние жилого помещения неудовлетворительное, заявителем 

(законные представители несовершеннолетних, органы опеки и попечительства) может 
быть направлено в межведомственную комиссию заявление о признании жилого поме-
щения непригодным для проживания в установленном законом порядке.

2.11. Закреплению не подлежат жилые помещения:
- занимаемые по договору срочного найма, поднайма;
- жилые помещения, принадлежащие гражданам на праве собственности;
- жилые помещения специализированного жилищного фонда;
- находящиеся в общежитиях (не подлежащих приватизации);
- находящиеся в жилищном фонде социального использования для граждан пожилого 

возраста и инвалидов.
.12. Отдел финансового, имущественного и бухгалтерского учета администрации 

сельского поселения Аверкиевское ведет учет жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (приложение №1 к 
Положению).

3. Порядок обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-
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сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
3.1. Отдел финансового, имущественного и бухгалтерского учета администрации 

сельского поселения Аверкиевское, орган опеки и попечительства совместно с организа-
цией, осуществляющей управление жилыми помещениями, ведут контроль за эксплуа-
тацией, содержанием и обслуживанием закрепленного за несовершеннолетними, жилья 
(не реже одного раза в год).

По результатам обследования жилого помещения составляется акт проверки жилищ-
ных условий.

3.2. В случае наличия задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги 
у лиц, совместно проживающих с несовершеннолетними, за которыми закреплено жи-
лое помещение, организация, осуществляющая управление многоквартирным жилым 
домом, в котором находится жилое помещение, обязана принять необходимые меры в 
отношении должников в соответствии с законодательством. В случае непогашения за-
долженности сроком более шести месяцев администрация сельского поселения вправе 
обратиться в судебные органы с иском к нанимателям о взыскании задолженности.

При наличии судебного приказа о взыскании задолженности с должников и акта о 
невозможности администрация сельского поселения Аверкиевское принимает меры по 
выселению нанимателей в судебном порядке, действуя в интересах детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

3.3. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в случае длительного отсут-
ствия несовершеннолетних могут быть предоставлены по договору найма администра-
цией сельского поселения Аверкиевское с согласия законных представителей, с пред-
варительного разрешения органов опеки и попечительства.

3.4. Договор найма жилого помещения может быть заключен на срок не более одно-
го года.

3.5. При заключении договора и прекращении действия (расторжении) договора жи-
лое помещение передается по акту приема-передачи с участием законных представите-
лей (органы опеки и попечительства, учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, опекун, попечитель, приемные родители и иные законные 
представители), администрации сельского поселения Аверкиевское, организации, осу-
ществляющей управление многоквартирным жилым домом, в котором находится жилое 
помещение, и заинтересованных лиц.

3.6. При предоставлении отдельной комнаты в коммунальной квартире по договору 
найма применяется порядок, указанный в настоящем Положении.

3.7. В случае если в жилых помещениях, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, проживают родственники, то последние пись-
менно уведомляются отделом финансового, имущественного, и бухгалтерского учета 
администрации сельского поселения Аверкиевское об ответственности за сохранение 
жилого помещения, оплату коммунальных услуг и содержание жилья (приложение №2 к 
Положению). В случае неисполнения условий к ним применяются меры в соответствии с 
действующим законодательством.

3.8. Снятие с регистрационного учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, производится с согласия органа опеки и попечительства.

3.9. В соответствии с полномочиями орган опеки и попечительства ведет строгий учет 
возвращения детей из детских государственных учреждений по годам и не менее чем 
за три месяца до их возвращения информирует администрацию сельского поселения 
Аверкиевское для обеспечения мер своевременного освобождения и подготовки жилья, 
закрепленного за детьми.

3.10. Закрепленное жилье передается по акту приема-передачи, составленному упол-
номоченным органом совместно с органом опеки и попечительства и организацией, осу-
ществляющей управление жилыми помещениями.

Глава сельского поселения Аверкиевское Гаврилов В.В.

Приложение №1
к Положению

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ
И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

№
п/п

Дата 
составле-
ния акта

Адрес на-
хождения 
обследуе-
мого поме-
щения

Ф.И.О.,
год рождения 
детей, за 
которыми 
закрепляется 
жилье

Ф.И.О. 
лиц, 
остав-
шихся
про-
живать в 
квартире 

Краткая ха-
рактеристика 
технического 
состояния 
жилого по-
мещения

Постановление
о закреплении
жилого поме-
щения
(дата, №)

Дата
последующего
обследования

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение №2
к Положению

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) __________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
______________________________________________________________________

__,
(Ф.И.О. полностью)

______________________________________________________________________
__,

(Ф.И.О. полностью)
уведомляем Вас в том, что на помещение, расположенное по адресу:
_______________________________________________________________________,
закреплено право пользования за несовершеннолетним
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
на основании: _________________________________________________________

___
В связи с этим Вы обязаны жилое помещение:
____-комнатную квартиру (_____ комнаты в __ -комнатной квартире)
общей площадью _____ кв. м, жилой площадью _____ кв. м, расположенное по вы-

шеуказанному адресу, содержать в пригодном для проживания состоянии, своевременно 
производить оплату за содержание жилья, коммунальные и прочие услуги.

«_____» __________________ 20__ г.

____________________ _______________ _________________
(должность) (подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
04.10.2013 г. № 5/35
д. Алферово, д. 64Б

      «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального иму-
щества сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Совет депутатов сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке приватизации муниципального имущества сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области (приложение).

2. Направить Решение для опубликования в газете «Павлово – Посадские известия»
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского по-

селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-
ласти.

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета Депутатов Сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области Н.В. Геращенко

Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского  муниципально-
го района Московской области В.В. Гаврилов

 
Приложение

к решению Совета депутатов
сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района 

Московской области от «04» октября 2013 г. N 5/35

Положение
о порядке приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001  N 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", от 29.07.1998  N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 22.07.2002  N 549 "Об утверждении 
Положений об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и без объявления цены", от 12.08.2002 N 
584 "Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного 
или муниципального имущества", от 12.08.2002 N 585 "Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе 
и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе" и регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального 
района Московской области (далее также - муниципальное имущество) и связанные с 
ним отношения по управлению муниципальной собственностью.

Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово 
- Посадского муниципального района Московской области (далее - сельское поселение), 
в собственность физических и (или) юридических лиц.

1.2. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства 
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления.

Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного само-
управления самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о приватизации и настоящим Порядком.

1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, возникающие 
при отчуждении:

- земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены 
объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;

- природных ресурсов;
- муниципального жилищного фонда;
- муниципального резерва;
- безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соот-

ветствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными 
участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества религиоз-
ного назначения;

- муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, создан-
ных при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, муниципальных уч-
реждений;

- муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 
имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении;

- муниципального имущества на основании судебного решения;
- акций в предусмотренных законодательством случаях возникновения у сельского 

поселения права требовать выкупа их акционерным обществом.
Отчуждение указанного муниципального имущества регулируется иными федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
1.4. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к 

объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из обо-
рота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, 
может находиться только в муниципальной собственности.

1.5. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегулированным 
настоящим Порядком, применяются нормы гражданского законодательства.

1.6. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля сельского 
поселения превышает 25 процентов, кроме случаев внесения муниципального имуще-
ства в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ.

2. Основные цели и направления приватизации муниципального имущества
2.1. Основные цели приватизации:
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2.1.1. Повышение эффективности использования муниципального имущества.
2.1.2. Поступление в бюджет муниципального образования финансовых средств.
2.2. Основное направление приватизации - выявление и приватизация неиспользуе-

мых и убыточных объектов на территории муниципального образования.
3. Планирование приватизации муниципального имущества
3.1. Совет депутатов сельского поселения на срок от одного года до трех лет утверж-

дает прогнозный план приватизации муниципального имущества, прогнозный план со-
держит перечень муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных 
обществ, находящихся в муниципальной собственности, и иного муниципального иму-
щества, которое планируется приватизировать в соответствующем году.

В прогнозном плане указываются характеристика муниципального имущества, под-
лежащего приватизации, и предполагаемые сроки приватизации.

3.2. Органы местного самоуправления, юридические лица и граждане вправе направ-
лять в администрацию сельского поселения свои предложения о приватизации муници-
пального имущества в очередном финансовом году.

3.3. Разработка проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на очередной плановый период осуществляется в соответствии с основными направле-
ниями социально-экономической политики сельского поселения.

3.4. В срок не позднее 10 сентября текущего финансового года, глава сельского посе-
ления, или уполномоченный им орган, или должностное лицо представляет проект про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества на Совет депутатов сельского 
поселения.

3.5. Глава сельского поселения, или уполномоченный им орган, или должностное 
лицо в течение первого квартала, следующего за отчетным годом, представляет на 
Совет депутатов сельского поселения отчет о выполнении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества за прошедший год.

3.6. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства за прошедший год содержит перечень приватизированного имущества в прошед-
шем году с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

3.7. Прогнозный план приватизации муниципального имущества, отчет о выполнении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества за прошедший год, а также 
решения об условиях приватизации муниципального имущества подлежат опубликова-
нию в установленном порядке в официальных изданиях.

4. Способы приватизации муниципального имущества
4.1. Приватизация муниципального имущества определяется действующим законода-

тельством о приватизации.
4.2. Используются следующие способы приватизации муниципального имущества:
4.2.1. Преобразование муниципального унитарного предприятия в открытое акцио-

нерное общество.
4.2.2. Преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с огра-

ниченной ответственностью.
4.2.3. Продажа муниципального имущества на аукционе.
4.2.4. Продажа муниципального имущества на конкурсе.
4.2.5. Продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли 

на рынке ценных бумаг.
4.2.6. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 

осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был призван 
несостоявшимся.

4.2.7. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, 
если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась.

4.2.8. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ. При этом доля акций открытого акционерного обще-
ства, находящихся в собственности сельского поселения и приобретаемых сельским по-
селением, в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не 
может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция.

4.2.9. Продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного 
управления.

4.2.10. Продажа акций открытого акционерного общества на специализированном 
аукционе.

4.3. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 
предприятия утверждаются:

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального уни-
тарного предприятия;

- перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного ком-
плекса.

При приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предпри-
ятия имущество, не включенное в состав подлежащих приватизации активов, изымается 
собственником.

5. Порядок приватизации муниципального имущества
5.1. При приватизации муниципального имущества начальная цена подлежащего 

приватизации имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", в соответствии с законодательством РФ, регулирующим оценочную дея-
тельность.

5.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 
опубликованию в газете «Павлово – Посадские известия» и размещается на официаль-
ном сайте сельского поселения в сети Интернет www. averkievskoe.ucoz.ru. не менее чем 
за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом.

5.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, подлежа-
щее опубликованию в газете «Павлово – Посадские известия», должно содержать за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества", следующие сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 
приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения;

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества);

3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализиро-

ванного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального 
имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и без 
объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
5.4. При продаже акций открытого акционерного общества, находящихся в муници-

пальной собственности, также указываются следующие сведения:
1) полное наименование, почтовый адрес и место нахождения открытого акционер-

ного общества;
2) размер уставного капитала открытого акционерного общества, общее количество, 

номинальная стоимость и категории выпущенных акций открытого акционерного обще-
ства;

3) перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется 
открытого акционерного общества;

4) условия конкурса при продаже акций открытого акционерного общества на кон-
курсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара открытого акционерного обще-
ства, включенного в Реестр открытого акционерного общества, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 процентов.

5.5. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, размещае-
мое на сайтах в сети Интернет, наряду со сведениями, предусмотренными пунктами 5.3 
и 5.4 настоящего раздела, должно содержать следующие сведения:

1) требования к оформлению представляемых покупателями документов;
2) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате опубликования информационного сообщения;
3) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 

недвижимое имущество хозяйственного общества;
4) численность работников хозяйственного общества;
5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с 

указанием действующих обременений и установленных при приватизации обременений;
6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые 

не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответству-
ющей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

5.6. По решению местной администрации в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества указываются дополнительные сведения о подлежащем при-
ватизации имуществе.

5.7. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 
(далее - претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем при-
ватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайте администрации сельского поселения в сети 
Интернет должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже 
подлежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, 
представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов.

5.8. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 
подлежит опубликованию в официальном печатном издании, размещению на сайте ад-
министрации сельского поселения в сети Интернет в течение тридцати дней со дня со-
вершения указанных сделок.

5.9. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, 
подлежащей опубликованию в официальном печатном издании, размещению на сайтах 
в сети Интернет, относятся:

1) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества);

2) дата и место проведения торгов;
3) наименование продавца такого имущества;
4) количество поданных заявок;
5) лица, признанные участниками торгов;
6) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наименование юридического лица - покупателя.
5.10. При продаже акций открытого акционерного общества, находящегося в муници-

пальной собственности, обязательному включению в информационное сообщение под-
лежат также следующие сведения:

- полное наименование, почтовый адрес и место нахождения открытого акционерного 
общества;

- размер уставного капитала открытого акционерного общества, общее количество и 
категории выпущенных акций, их номинальная стоимость;

- площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество от-
крытого акционерного общества;

- обязательства открытого акционерного общества, в том числе перед федеральным 
бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местным бюджетом, государ-
ственными внебюджетными фондами;

- балансовый отчет открытого акционерного общества на последнюю отчетную дату 
перед опубликованием информационного сообщения;

- перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется 
открытым акционерным обществом;

- численность работников открытого акционерного общества.
5.11. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

соответствующих денежных средств;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного орга-

на или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее привати-
зации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобрете-

нии имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- иные документы, требование к предъявлению которых может быть установлено за-
коном;

- опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

5.12. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка при-
знается ничтожной.

5.13. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации в месячный срок со дня 
совершения указанных сделок. Обязательному опубликованию подлежит следующая 
информация о совершенных сделках приватизации муниципального имущества:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества);

- цена сделки приватизации;
- имя (наименование) покупателя.
6. Особенности приватизации отдельных видов имущества
6.1. Имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия может быть 

продан в собственность юридических и физических лиц, а также граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в поряд-
ке и способами, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим 
Порядком.

6.2. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство 
которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимо-
сти, осуществляется одновременно с земельными участками, занимаемыми таким иму-
ществом, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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6.3. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществля-
ется одновременно с отчуждением покупателю следующих земельных участков:

- находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или аренды;

- занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 6.2 настоящего раз-
дела, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного 
предприятия, и необходимых для использования указанных объектов.

6.4. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными по-
стройками и расположенных на земельных участках, относящихся к муниципальной 
собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у муниципального об-
разования указанные земельные участки.

6.5. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при не-
обходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов.

При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты 
инженерной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности и не ис-
пользуемые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных 
на указанных земельных участках. Исключения из данного правила возможны при уста-
новлении на земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего возможность 
использования улучшений и принадлежностей в полном объеме.

6.6. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации соответ-
ствующее имущество может быть обременено ограничениями. Решение об установле-
нии обременения, в том числе публичного сервитута, принимается одновременно с при-
нятием решения об условиях приватизации муниципального имущества. Обременение, 
в том числе публичный сервитут, в случаях, если о его установлении принято соответ-
ствующее решение, является существенным условием сделки приватизации. Сведения 
об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть указа-
ны в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества.

6.7. Ограничениями могут являться:
- обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное 

имущество по определенному назначению, в том числе объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения;

- обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного 
имущественного комплекса унитарного предприятия и связанное по своим техническим 
характеристикам, месту нахождения (для объектов недвижимости), назначению с при-
ватизированным имуществом;

- обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, имущество мобилизационного назначе-
ния.

6.8. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и 
спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в составе 
имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, за исключением 
используемых по назначению:

объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том 
числе домов для престарелых, госпиталей и санаториев для инвалидов и престарелых;

объектов здравоохранения, культуры, предназначенных для обслуживания жителей 
сельского поселения; 

объектов социальной инфраструктуры для детей;
жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей 

сельского поселения.
Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов, за исключением 

объектов социальной инфраструктуры для детей, осуществляется по согласованию с 
соответствующими органами местного самоуправления. Изменения назначения объек-
тов социальной инфраструктуры для детей осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»

6.9. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не вклю-
ченные в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предпри-
ятия, подлежат передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6.10. Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения (за исключением объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего во-
доснабжения и отдельных объектов таких систем) является сохранение их назначения в 
течение срока, установленного решением об условиях приватизации таких объектов, но 
не более чем в течении пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество 
к его приобретателю в порядке приватизации, а объектов социальной инфраструктуры 
для детей не более чем в течении десяти лет.

В случае нарушения собственником условия о сохранении назначения приватизиро-
ванного объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения в течение 
указанного срока орган администрации сельского поселения вправе обратиться в суд с 
иском об изъятии посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд).

7. Оформление купли-продажи 
7.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. 

Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества явля-
ются:

- сведения о сторонах договора, наименование муниципального имущества, место 
его нахождения, состав и цена муниципального имущества, количество акций открытого 
акционерного общества, их категория или размер доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, в соответствии с действующим законодательством РФ 
порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность покупателя, фор-
ма и сроки платежа за приобретенное имущество, условия, в соответствии с которыми 
указанное имущество было приобретено покупателем;

- порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имуще-
ства до перехода к нему права собственности на указанное имущество;

- сведения о наличии в отношении продаваемого муниципального имущества обре-
менения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав на это 
имущество;

- сроки исполнения покупателем обязательств в отношении приобретаемого муни-
ципального имущества;

- иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглаше-
нию.

          Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального 
имущества должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую а соответствии 
с законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением обя-
зательств не связанных с совершением действий по передаче приобретаемого муници-
пального имущества, выполнением работ, уплатой денег.

7.2. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к 
покупателю в установленном порядке после полной его оплаты и со дня государствен-
ной регистрации перехода права собственности на такое имущество.

Основанием для государственной регистрации перехода права собственности явля-
ются договор купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или 
акт приема-передачи имущества.

7.3. Расходы на оплату услуг при приватизации муниципального имущества возла-
гаются на покупателя.

7.4. Не допускается заключение договора по результатам торгов, продажи посред-
ством публичного предложения, продажи без объявления цены ранее чем через десять 
рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муници-
пального имущества на сайтах в сети «Интернет».

8. Оплата приватизируемого муниципального имущества
8.1. Денежными средствами, полученными от продажи муниципального имущества, 

являются денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципаль-
ного имущества, за вычетом расходов на организацию и проведение приватизации со-
ответствующего имущества.

Размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации муниципального 
имущества устанавливаются главой сельского поселения.

8.2. При продаже муниципального имущества законным средством платежа призна-
ется валюта Российской Федерации.

8.3. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 
единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.

8.4. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае продажи 
муниципального имущества без объявления цены.

8.5. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и 
порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения пла-
тежей подлежат опубликованию посредством информационного сообщения о привати-
зации муниципального имущества.

8.6. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
публикации объявления о продаже.

Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое имущество досрочно.
8.7.  Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассроч-

ку, переходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
и на такие случаи требования пункта 3 статьи 32 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» не рас-
пространяются.

Передача покупателю приобретенного имущества осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и договором купли – продажи, не 
позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора.

8.8. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до 
момента его полной оплаты указанное имущество в силу настоящего Положения при-
знается находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем его обязан-
ности по оплате приобретенного муниципального имущества.

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается 
взыскание на заложенное имущество в судебном порядке.

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением до-
говора купли – продажи.

8.9. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 
единовременно в течение 10 банковских дней после заключения договора купли-прода-
жи. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.

9. Особенности приватизации арендуемого имущества и оказание имущественной 
поддержки, субъектами малого и среднего предпринимательства

9.1. При отчуждении имущества, арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, решение о включении арендуемого имущества в нормативные право-
вые акты о планировании приватизации муниципального имущества может быть при-
нято органом местного самоуправления не ранее чем через 30 дней после направления 
уведомления в администрацию муниципального образования сельского поселения.

9.2. При приватизации арендуемого имущества субъекты малого и среднего пред-
принимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 
указанных в части 3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", при возмездном 
отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности пользуются пре-
имущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его ры-
ночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном 
законодательством, при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 01 июля 2013 года находится в их вре-
менном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более 
лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ 
"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а в случае, 
предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - на 
день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".

9.3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляется органами государственной власти 
и администрация сельского поселения в виде передачи во владение и (или) в поль-
зование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строе-
ний, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по це-
левому назначению.

9.4. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, имущества, переуступка прав пользования им, пере-
дача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в 
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.

9.5. Администрация сельского поселения, оказавший имущественную поддержку 
в соответствии с настоя щей статьей, вправе обратиться в суд с требованием о пре-
кращении прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего предпри-
нимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предоставленным таким субъектам и органи-
зациям муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначе-
нию и (или) с нарушением запретов, установленных настоящей статьей.

9.6. Администрация сельского поселения вправе утверждать перечни муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства). Муниципальное имущество, вклю-
ченное в указанные перечни, может быть использовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в сред-
ствах массовой информации, а также размещению в сети Интернет на официальных 
сайтах утвердивших их государственных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления.

9.7. Запрещается продажа переданного субъектам малого и среднего предпринима-
тельства имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им 
в залог и внесение прав пользования таким имуществом в установленный капитал лю-
бых других субъектов хозяйственной деятельности.

9.8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанных на-
стоящей статьи перечней, а также порядок и условия предоставления в аренду (в том 
числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности) включенного в них муниципального иму-
щества устанавливаются муниципальными правовыми актами.

9.9. Муниципальное имущество, включенное в перечни, указанные в настоящей ста-
тье, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
субъектов малого или среднего предпринимательства, арендующих это имущество.

9.10. В случае если в администрации сельского поселения созданы координаци-
онные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпри-
нимательства, предусмотренная настоящей статьей передача прав владения и (или) 
пользования имуществом осуществляется с участием этих координационных или со-
вещательных органов.

9.11. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества арендаторам направляются копия решения об условиях при-
ватизации имущества, предложение о заключении договора купли-продажи имущества, 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задол-
женности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования 
о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

9.12. В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на ис-
пользование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества дого-
вор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 дней со дня получения указан-
ным субъектом предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

9.13. При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества необходимо 
наличие заявления субъекта малого или среднего предпринимательства о соответствии 
его условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации".

9.14. В любой день до истечения 30-дневного срока субъекты малого и среднего 
предпринимательства вправе подать в письменной форме заявление об отказе от ис-
пользования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

9.15. Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества не допускается.

9.16. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимуще-
ственное право на приобретение арендуемого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заклю-
чения договора купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого в рассрочку;

2) по истечении 30 дней со дня получения субъектом малого или среднего пред-
принимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего 
предпринимательства в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи 
с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предприни-
мательства.

9.17. В 30-дневный срок с момента утраты субъектом малого или среднего предпри-
нимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по 
основаниям, определенным настоящим Положением, глава принимает одно из следу-
ющих решений:

- о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого 
имущества в части использования способов приватизации имущества;

- об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
9.18. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий уста-

новленным п. 9.2 настоящего Положения требованиям, по своей инициативе вправе 
направить в уполномоченный орган - администрацию сельского поселения заявление 
о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего пред-
принимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, не включенного в ут-
вержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого или среднего 
предпринимательства.

9.19. При получении заявления администрация сельского поселения:
1) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом "Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации", в двухмесячный срок с даты получения 
заявления;

2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества в двухне-
дельный срок с даты принятия отчета о его оценке;

3) направить заявителю проекты договора купли-продажи арендуемого имущества в 
десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества.

9.20. В случае если заявитель не соответствует установленным п. 9.2 настоящего 
Положения требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в за-
явлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества не допускается в соответствии с настоящим Положением и действующим 
законодательством, администрация сельского поселения в тридцатидневный срок с 
даты получения этого заявления возвращает его арендатору с указанием причины от-

каза в приобретении арендуемого имущества.
9.21. Действие настоящей части Положения не распространяется на:
1) отношения, возникающие при отчуждении арендуемого имущества, передан-

ного организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации";

2) отношения, возникающие при приватизации имущественных комплексов муници-
пальных унитарных предприятий;

3) недвижимое имущество, принадлежащее муниципальным учреждениям на праве 
оперативного управления;

4) недвижимое имущество, которое ограничено в обороте.
5) муниципальное недвижимое имущество, если по состоянию на 1 июля 2013 года 

опубликовано объявление о продаже такого имущества на торгах или заключен дого-
вор, предусматривающий отчуждение такого имущества унитарным предприятием 

            Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-
ципального района Московской области Гаврилов В.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

       ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18.12. 2014 № 6/31.

д. Алферово, д. 64Б

Об утверждении Соглашения на 2015 год  о передаче сельскому поселению 
Аверкиевское  Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
части полномочий  по решению некоторых вопросов местного значения Павлово-
Посадского муниципального района Московской области

                
 В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Аверкиевское, в целях обеспечения сбалан-
сированности местных бюджетов, с учетом возможности эффективного осуществления 
передаваемых полномочий Совет депутатов сельского поселения Аверкиевское 

РЕШИЛ:
1. Принять осуществление следующих полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в сферу деятельности сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района, а именно:    

1.1.  По организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, а именно 

-организация финансирования, комплектования и обеспечение сохранности фондов 
муниципальных общедоступных библиотек.  

1.2. По организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в том числе:
-выдача разрешений на захоронение.
-оформление захоронений.
1.3. По организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в том числе
-вывоз мусора.
2. Рекомендовать Главе администрации сельского поселения Аверкиевское под-

писать Соглашение между сельским поселением Аверкиевское и Павлово-Посадским 
муниципальным районом о принятии выше изложенных полномочий. 

3. Направить настоящее Решение в Администрацию Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области для принятия соответствующего решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области Ильина С.Б.

 Председатель Совета Депутатов Сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области С.Б.Ильин
Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского  муниципаль-

ного района Московской области В.В. Гаврилов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.11.2015 № 25/9.

д.Алферово.

Об утверждении Порядка заключения соглашений между Администрацией 
сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области и Администрацией Павлово-Посадского  муниципального 
района Московской области  о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений между Администрацией сельского 

поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области и Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения. (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Павлово-Посадские известия» 

и разместить на официальном сайте сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области. 

 Председатель Совета Депутатов Сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области С.Б.Ильин
Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского  муниципаль-

ного района Московской области В.В. Гаврилов

   Утвержден 
Решением Совета депутатов 

сельского поселения Аверкиевское
Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 
от 27.11.2015 № 25/9 .



140 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

 Порядок заключения соглашений
между Администрацией сельского поселения Аверкиевское

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
и Администрацией Павлово-Посадского муниципального района

Московской области о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения.

1. Общие положения.

1.1. Порядок заключения соглашений между Администрацией сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее 
– Администрация поселения) и Администрацией Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация района) о передаче  осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее 
- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"), Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом 
сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области. 

1.2. Администрация поселения вправе заключать Соглашения с Администрацией 
района о передаче ей осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее – Соглашения) за счет межбюджетных трансфертов,  предо-
ставляемых из бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области в бюджет Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

В этом случае, Администрация района осуществляет полномочия по решению во-
просов местного значения сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области в соответствии с Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
соглашением о передаче Администрации района части полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области и действующим законодательством.

1.3. Администрация поселения вправе заключать Соглашения с Администрацией 
района о передаче Администрации поселения   осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального района за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района Павлово-
Посадского муниципального района Московской области в бюджет сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае Администрация поселения осуществляет полномочия по решению 
вопросов местного значения Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", соглашением о передаче 
Администрации поселения части полномочий по решению вопросов местного значения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области и действующим за-
конодательством.

1.4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, пере-
данных в соответствии с заключенными Соглашениями, администрации района и посе-
лений имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства муниципальных образований в случаях и порядке, предусмо-
тренных правовыми актами соответствующих представительных органов местного са-
моуправления. 

2. Инициатива заключения соглашений о передаче осуществления части полномо-
чий.

2.1. Инициатива заключения соглашений о передаче Администрацией поселе-
ния Администрации района осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения может исходить от Главы сельского поселе-
ния Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области, от Главы Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, Руководителя Администрации района, Совета депутатов 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

2.2. Инициатива заключения соглашений о передаче Администрацией района 
Администрации поселения осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения муниципального района может исходить от Главы Павлово-
Посадского муниципального района Московской области, Руководителя Администрации 
района, Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти, от Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области, Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области,.

2.3. Инициатива составляется в письменной форме и должна содержать в себе обо-
снование необходимости и целесообразности передачи, осуществления части полно-
мочий сельского поселения или муниципального района.

2.3. Инициатива направляется на имя Главы сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области или Главы Павлово-
Посадского муниципального района Московской области.

3.  Компетенция органов местного самоуправления
сельского поселения Аверкиевское Павлово- Посадского муниципального района 

Московской области  

3.1. Совет депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области:

3.1.1. Осуществляет контроль за реализацией Администрацией района переданных 
ей Администрацией поселения полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями. 

3.1.2. Осуществляет контроль за реализацией Администрацией поселения передан-
ных ей Администрацией района полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.

3.2. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области:

3.2.1. Готовит проекты соглашений о передаче Администрацией поселения 
Администрации района и наоборот осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения сельского поселения и муниципального района.
3.2.2. Подписывает от имени Администрации поселения соглашения о передаче 

полномочий по решению вопросов местного значения.
3.2.3. Исполняет заключенные соглашения о передаче Администрацией поселения 

Администрации района  и наоборот осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения сельского поселения и муниципального района.

4. Заключение Соглашения
4.1. Структурное подразделение Администрации поселения по соответствующему 

направлению деятельности разрабатывает проект Соглашения и (или) обеспечивает 
его согласование, представляет на подпись Руководителю Администрации поселения.

4.2. Расчет финансовых средств, необходимых для исполнения передаваемых пол-
номочий и предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов из бюджета сельско-
го поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района  Московской 
области бюджету Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
производят финансовые службы Администрации поселения в соответствии с разделом 
6 настоящего Порядка.  Размеры и целевое назначение межбюджетных трансфертов 
устанавливаются в составе бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области на очередной финансовый 
год, принимаемого Советом депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области.

4.3. Контроль за исполнением Соглашений обеспечивается путем получения отчетов 
об осуществлении переданных полномочий по решению вопросов местного значения, 
а также об использовании переданных для их осуществления финансовых средств, 
предоставляемых в порядке, установленном Соглашениями.

4.4. Заключенные Администрацией поселения Соглашения в течение трех рабочих 
дней направляется в Совет депутатов поселения и  Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области. 

5. Требования к содержанию Соглашения
5.1. В Соглашении указываются: 
5.1.1. Предмет Соглашения (должен содержать указание на вопрос местного значе-

ния и передаваемые полномочия по его решению). 
5.1.2. Права и обязанности сторон. 
5.1.3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необ-

ходимых для осуществления передаваемых полномочий. 
5.1.4. Срок, на который заключается Соглашение. 
5.1.5. Сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении переданных пол-

номочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов). 
5.1.6. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения. 
5.1.7. Порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение. 
5.1.8. Положения, устанавливающие основания и порядок прекращения действия 

Соглашения, в том числе досрочного. 
5.1.9. Иные положения, не противоречащие действующему законодательству и на-

стоящему Порядку. 
5.2. Соглашения вступают в силу и становятся обязательными для исполнения ад-

министрациями района и поселений со дня их подписания сторонами, если иное не 
предусмотрено Соглашениями. 

5.3. Изменения в уже заключенные Соглашения могут быть внесены в порядке, пред-
усмотренном настоящим Порядком для заключения указанных соглашений. 

 
6. Межбюджетные трансферты.

6.1. При расчете объема межбюджетных трансфертов учитываются средства на 
фонд оплаты труда (с начислениями) работников, непосредственно осуществляющих 
функции по переданным полномочиям, из расчета заработной платы в размерах крат-
ных должностному окладу специалиста 2 категории в органах государственной власти 
Московской области, ежегодно определяемый Губернатором Московской области, 
применяемый для расчета должностных окладов в органах государственной власти 
Московской области, государственных органах Московской области и органах местного 
самоуправления, материальные затраты, необходимые для осуществления части пере-
данных полномочий, а также средства для осуществления передаваемых полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области для осуществления полномочий, и наоборот, предусмотренных 
Соглашениями, устанавливается в соответствии с расчетом межбюджетных трансфер-
тов, являющимся приложением к соглашению.

Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по 
каждому полномочию согласно действующему законодательству.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномо-
чий, перечисляются в пределах утвержденных сумм в бюджете сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

6.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной 
росписью бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-
пального района на цели, указанные в Соглашении о передаче администрацией по-
селения администрации района полномочий по решению вопросов местного значения 
района. 

В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат воз-
врату в бюджет сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области.

6.3. Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, переданных 
Администрации района, подлежит возврату в доход бюджета сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в со-
ответствии с действующим законодательством.

7. Прекращение действия Соглашения

7.1. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, на который 
оно было заключено. В условиях Соглашения может быть предусмотрено продление 
его действия в случае, если ни одна из сторон не заявила в письменной форме о пре-
кращении действия Соглашения за месяц до окончания срока. 

7.2. В случае неисполнения условий, Соглашение может быть расторгнуто по иници-
ативе любой из сторон в установленном законодательством и Соглашением порядке.
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