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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 августа 2014 г.

№ 102

Об утверждении Административного Регламента предоставления муниципальной услуги (функции) администрацией
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области «Предоставление
муниципальной услуги по оформлению разрешений
на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя
в жилые помещения, предоставленные
по договорам социального найма»
В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением
Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 13.12.2011 №126 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», учитывая направленный Министерством государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области унифицированный типовой проект административного регламента предоставления муниципальной услуги, руководствуясь Уставом городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный Регламент предоставления муниципальной услуги (функции) администрацией городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области «Предоставление
муниципальной услуги по оформлению разрешений на вселение граждан в
качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные
по договорам социального найма» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Контроль за исполнением выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение №1
Утвержден
постановлением главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
от 26 августа 2014 г. № 102
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешений
на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по оформлению разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи
нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма (далее - административный регламент) устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения,
предоставленные по договорам социального найма (далее - муниципальная
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования
к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (далее – администрация городского поселения Лесной), должностных лиц администрация городского поселения Лесной, либо муниципальных служащих.
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества
и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении
полномочий администрации городского поселения Лесной.
Лица, имеющие право на получением муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, являющимся нанимателями жилых помещений по договору социального найма, либо их
уполномоченным представителям (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с администрацией городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной и сотрудниками многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории Пушкинского муниципального района
(далее – многофункциональные центры).
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, ее изложения, полнота информирования.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса администрации городского поселения Лесной, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и
многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов администрации городского поселения
Лесной, ответственной за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта администрации городского поселения Лесной
и многофункциональных центров в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы администрации городского поселения Лесной, ответственной 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 городского поселения Лесной, многофункциональных центров и ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации городского поселения Лесной и многофункциональных центров, предназначенных
для приема заявителей, на официальном сайте администрации городского
поселения Лесной и официальных сайтах 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 городского поселения Лесной, ответственной 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
городского поселения Лесной 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 официальноделового стиля речи.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по оформлению разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского поселения Лесной.
12. Администрация городского поселения Лесной организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров.
13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют жилищнокоммунальные службы городского поселения Лесной.
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 муниципальных услуг..
Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) оформленное разрешение на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилое помещение, предоставленное по договору социального найма.
2) решение об отказе в выдаче разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилое помещение, предоставленное по
договору социального найма.
Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации городского поселения Лесной в срок не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию городского поселения Лесной.
17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в администрации городского поселения Лесной, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию городского поселения Лесной.
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
городского поселения Лесной.
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 городского поселения Лесной.
20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется
со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги в администрацию городского поселения Лесной.
21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета
сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального центра в администрацию городского поселения Лесной,

передачи результата предоставления муниципальной услуги из администрации городского поселения Лесной в многофункциональный центр, срока выдачи результата заявителю.
22. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих 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, «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 законодательства Российской Федерации»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // «Собрание
законодательства Российской Федерации», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» //
«Российская 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 предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг
исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» // «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 Новости.
Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный вестник Правительства
МО», № 5, 31.05.2011;
Уставом городского поселения Лесной.
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
24.
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 (приложение 2 к административному регламенту);
5) договор найма жилого помещения;
6) выписка из финансового лицевого счета;
7) выписка из домовой книги;
8) документы уполномоченного представителя заявителя в соответствии
с законодательством.
25. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем
непосредственно в администрации городского поселения Лесной или многофункциональном центре.
26. Форма заявления о вселении граждан в качестве членов семьи нанимателя в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма
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 городского поселения Лесной в сети Интернет www.admlesnoy.ru и
сайтах многофункциональных центров 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 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 форме, порядок их представления
27. Заявитель вправе представить по собственной инициативе договор
найма жилого помещения (оригинал).
28. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
29. Администрация городского поселения Лесной 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.
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30. Администрация городского поселения Лесной и многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя также представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными
правовыми актами.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
31. 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
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 представление заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в администрацию городского
поселения Лесной 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.
5) наступление ситуации, при которой после вселения граждан общая
площадь занимаемого жилого помещения на одного члена семьи составит
менее учетной нормы.
Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
подписывается Главой городского поселения Лесной 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 выдаваться
через многофункциональный центр.
33. Законодательно установленные 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
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 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
36. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
37. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должна превышать 15
минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги
38. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально
выделенных для этих целей помещениях администрации городского поселения Лесной и многофункциональных центров.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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 креселколясок.
43. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная
табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа, многофункционального центра;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
44. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
45. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для
информирования должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления
с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время,
когда прием заявителей не ведется.
46. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
47. 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.
48. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
49. 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.
50. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение
таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
51. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции,
кресла) для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за
предоставление муниципальных услуг.
52. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации городского поселения Лесной и многофункционального центра,
должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем
месте специалиста.

В естник Л есного
53. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено
место для раскладки документов.
54. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги по оформлению разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставляемые по
договорам социального найма, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
55. 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 услуги или в многофункциональных центрах
56. 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 городского поселения Лесной и муниципальных служащих в
ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
57. 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.
58. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 1 взаимодействия с должностными лицами.
59. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в
администрацию городского поселения Лесной для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
организации предоставления муниципальной услуги по принципу
«одного окна» на базе многофункциональных центров
и в электронной форме
60. 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 городского поселения Лесной осуществляется многофункциональным
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами и соглашением о взаимодействии между администрацией городского
поселения Лесной и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.
61. Организация предоставления муниципальной услуги на базе
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией городского поселения
Лесной и многофункциональным центром, заключенным в установленном
порядке.
62. 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
Пушкинского муниципального района.
63. 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.
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 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.
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 запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные в пунктах 24 и
27 административного регламента, которые формируются и направляются
в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
67. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
68. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию городского поселения Лесной 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). Заявитель также вправе
представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 27
административного регламента.
69. 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.
70. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в администрацию городского поселения
Лесной, его территориальный отдел или многофункциональный центр;
по телефону администрации городского поселения Лесной или многофункционального центра;
через официальный сайт администрации городского поселения Лесной
или многофункционального центра.
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71. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
72. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных
сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или
электронных носителях.
73. 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 городского поселения Лесной или многофункционального центра, может распечатать аналог талонаподтверждения.
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 городского поселения Лесной 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.
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 городского поселения
Лесной или многофункционального центра в зависимости от интенсивности
обращений

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах
78. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) рассмотрение Жилищной комиссией заявления с прилагаемыми документами и принятие решения о вселении граждан в качестве членов семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма;
6) 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 поступление в администрацию городского поселения Лесной или многофункциональный центр заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных
заявителем:
а) в администрацию городского поселения Лесной:
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 администрацию городского
поселения Лесной 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 городского поселения Лесной и многофункциональными центрами, заключенными
в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
83. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию городского поселения Лесной 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 27 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.
84. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием
документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 83 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 27
административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему
документы специалисту многофункционального центра, ответственному за
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в
администрацию городского поселения Лесной.
Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию
городского поселения Лесной, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в администрацию городского поселения Лесной в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.
85. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
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86. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации городского поселения Лесной или многофункционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения
заявления.
87. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной посредством почтового отправления специалист администрации городского поселения Лесной, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 83 административного регламента, кроме действий, предусмотренных
подпунктами 2, 4 пункта 81 административного регламента.
88. Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в течение 2 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 государственных и муниципальных услуг
или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области
специалист администрации городского поселения Лесной, 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 законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в администрацию городского поселения Лесной 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 законодательством 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 городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной - передача заявления и
прилагаемых к нему документов сотруднику администрации городского поселения Лесной, ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;
2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 27 административного регламента, – передача перечня документов,
не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимодействия, специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия;
б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 27 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной.
92. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о
принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
документов.
Регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
93. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление специалисту администрации городского поселения Лесной, ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
94. Специалист администрации городского поселения Лесной осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией
городского поселения Лесной, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении
муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему
администрации городского поселения Лесной.
95. 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 городского
поселения Лесной.
96. 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 городского поселения Лесной.
97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных администрации городского поселения Лесной из многофункционального
центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их
поступления в администрацию городского поселения Лесной.
98. После регистрации в администрации городского поселения Лесной заявление и прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотрение
специалисту администрации городского поселения Лесной, ответственному
за подготовку документов по муниципальной услуге.
99. Максимальный срок осуществления административной процедуры не
может превышать 2 рабочих дней.
100. 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 городского поселения Лесной, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
101. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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 муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему администрации городского поселения Лесной.
Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов
103. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление заявления и документов сотруднику администрации
городского поселения Лесной, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
104. Сотрудник администрации городского поселения Лесной, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие
действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по
перечням документов, предусмотренных пунктами 24 и 27 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 24 административного регламента, а так же при
выявлении в запросе на предоставление муниципальной услуги или в пред-
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ставленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе при представлении заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в администрацию городского
поселения Лесной 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 городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной,
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 24 и 27 административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
переходит к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
105. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
может превышать 3 рабочих дней.
106. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику администрации городского поселения Лесной,
ответственному за осуществление межведомственного информационного
взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) передача сотруднику администрации городского поселения Лесной, 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.
107. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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 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
109. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
непредставление заявителем в администрацию городского поселения Лесной или многофункциональный центр документов и информации, которые
могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
110. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником администрации городского поселения
Лесной 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.
111. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с
заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии,
если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями
112. 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 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 № 210ФЗ, для предоставления муниципальной 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 данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном 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
1 рабочий день.
113. При подготовке межведомственного запроса сотрудник администрации городского поселения Лесной 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.
114. Для предоставления муниципальной услуги администрация городского поселения Лесной или многофункциональный центр направляет межведомственные запросы в жилищно-коммунальные службы городского поселения Лесной.
115. 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 документ и информацию.
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116. Сотрудник администрации городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной ответ на межведомственный запрос направляется
сотруднику администрации городского поселения Лесной, 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 администрацию городского
поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной 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 городского поселения, организует передачу заявления, документов, представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в администрацию городского поселения Лесной в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в многофункциональном центре.
121. 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 городского поселения Лесной;
2) в администрации городского поселения Лесной - получение в рамках
межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
122. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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.
Рассмотрение Жилищной комиссией заявления с прилагаемыми документами и принятие решения о вселении граждан в качестве членов
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма.
123. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления
муниципальной услуги.
124. Сотрудник администрации городского поселения Лесной, ответственный за предоставление муниципальной услуги, ответственный за подготовку
документов, в течение 3 календарных дней с даты поступления к нему полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, обеспечивает их передачу в Жилищную комиссию при администрации городского поселения Лесной (далее – Жилищная комиссия) на рассмотрение.
125. Структурное подразделение администрации городского поселения Лесной, ответственное за предоставление муниципальной услуги, организует проведение заседания Жилищной комиссии (состав Жилищной
комиссии утверждается Главой городского поселения Лесной, а также подготавливает необходимые для рассмотрения на заседании информационноаналитические и иные материалы.
126. Организация заседания Жилищной комиссии осуществляется в срок,
не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации заявления в
органе администрации городского поселения Лесной.
127. Состав Жилищной комиссии проверяет приложенный к заявлению
пакет документов на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 32 административного регламента, а также на недопущение и на ограничения следующих параметров:
- соответствие требованиям действующего законодательства;
- нормативно-правовых актов администрации городского поселения Лесной.
128. Критериями принятие решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 32 административного регламента.
129. По результатам рассмотрения Жилищной комиссией приложенного к
заявлению пакета документов,
130. 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.
131. Протокол заседания Межведомственной комиссии подписывается
председателем Жилищной комиссии и членами Жилищной комиссии.
132. Протокол заседания Жилищной комиссии является основанием для
подготовки проекта решения Главы администрации городского поселения
Лесной о вселении (отказе вселения) членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда.
133. Подписанное Главой администрации городского поселения Лесной
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 городского поселения Лесной, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, ответственному за прием и регистрацию документов.
134. Сотрудник администрации городского поселения Лесной, ответственный за предоставление муниципальной услуги, ответственный за прием и
регистрацию документов, осуществляет регистрацию подписанного Главой
администрации городского поселения Лесной решения о вселении (отказе
вселения) вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда в течение 1 рабочего дня со дня
его поступления на регистрацию.
135. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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.
136. Способом фиксации административной процедуры являются регистрация подписанного Главой администрации городского поселения Лесной
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 городского поселения Лесной.
Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги (доведение до заявителя факта результата
предоставления муниципальной услуги)
137. 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.
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 городского поселения Лесной;
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 городского поселения Лесной направ-
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ляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между администрацией городского поселения Лесной и многофункциональным центром.
140. 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.
141. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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.
142. 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.
143. 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.
144. 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 городского поселения Лесной.
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
городского поселения Лесной, 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
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 городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной. 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 городского поселения Лесной и структурных подразделений, ответственных 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
150. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица администрации городского поселения Лесной несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
151. Персональная ответственность должностных лиц администрации
городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной, получения гражданами, их объединениями и организациями
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
153. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского поселения
Лесной при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами,
их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения
возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ
Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальной услуги
154. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
администрации городского поселения Лесной, должностных лиц администрации городского поселения Лесной, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Предмет жалобы
155. 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, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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
156. Администрация городского поселения Лесной, Глава городского поселения Лесной.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
157. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем администрации городского
поселения Лесной подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо,
в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем
администрации городского поселения Лесной, предоставляющего муниципальную услугу.
158. Жалоба может быть направлена в администрации городского поселения Лесной 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 Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
159. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего 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, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
160.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы
либо их копии.
Сроки рассмотрения жалобы
161. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения Лесной, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
162. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной в срок не более 5 рабочих дней.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
163. 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.
164. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу 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
городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной 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
165. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация
городского поселения Лесной одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
166. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю
в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
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Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
167. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
168. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в администрации городского поселения Лесной
и многофункциональных центрах, на официальном сайте администрации
городского поселения Лесной 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
169. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим
должностным лицам.
170. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрации городского поселения Лесной в установленном
порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
171. 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.
172. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию:
местонахождение администрации городского поселения Лесной;
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.
173. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации городского поселения Лесной копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
174.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы на решения и действия (бездействие) администрации городского
поселения Лесной, должностных лиц администрации городского поселения
Лесной, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в администрации городского поселения Лесной и многофункциональном
центре, на официальном сайте администрации городского поселения Лесной 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 подразделений органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункциональных центров и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Администрация городского поселения Лесной
Место нахождения администрации городского поселения Лесной: Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.
График работы администрации городского поселения Лесной: График работы администрации городского поселения Лесной:
Понедельник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Вторник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Среда

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Четверг:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Пятница:

с 9-00 до 16-45 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Суббота

выходной день

Воскресенье:

выходной день.

График приема заявителей в администрации городского поселения Лесной:
Понедельник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Вторник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Среда

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Четверг:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Пятница:

с 9-00 до 16-45 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Суббота

выходной день

Воскресенье:

выходной день.

Почтовый адрес администрации 141231, Московская область, Пушкинский район, поселок Лесной, ул. Гагарина, д.1.
Контактный телефон: +7(496)537-09-00.
Официальный сайт администрации городского поселения Лесной в сети
Интернет: www.admlesnoy.ru.
Адрес электронной почты администрации городского поселения Лесной в
сети Интернет: admlesnoy@mail.ru.
2. Отдел правового и организационного обеспечения администрации
городского поселения Лесной
Место нахождения отдела правового и организационного обеспечения
администрации городского поселения Лесной: 141231, Московская область,
Пушкинский район, поселок Лесной, улица Гагарина, д. 1.
График работы отдела правового и организационного обеспечения администрации городского поселения Лесной:
Понедельник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Вторник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Среда

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Четверг:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Пятница:

с 9-00 до 16-45 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Суббота

выходной день

Воскресенье:

выходной день.

График приема заявителей в отделе правового и организационного обеспечения администрации городского поселения Лесной:
Понедельник:

не приемный день

Вторник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Среда

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Четверг:
Пятница:
Суббота
Воскресенье:

не приемный день
не приемный день
выходной день
выходной день.

Почтовый адрес отдела правового и организационного обеспечения администрации городского поселения Лесной: 141231, Московская область,
Пушкинский район поселок Лесной, ул. Гагарина, д. 1.
Контактный телефон: +7(496)537-07-40.
Официальный сайт отдела правового и организационного и обеспечения администрации городского поселения Лесной в сети Интернет: www.
admlesnoy.ru.
Адрес электронной почты отдела правового и организационного и обеспечения администрации городского поселения Лесной в сети Интернет: admlesnoy@mail.ru.
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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
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
Администрация ___________________________
(указать наименование муниципального образования)
от «___» __________ 20___ г.
В администрацию______________________
от ____________________________________
(Ф.И.О.,

_________________________________________________
паспортные данные – серия, №, когда и кем выдан, адрес
_________________________________________________
места жительства, телефон)
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:______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
посредством личного обращения в администрацию городского поселения
Лесной:
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).
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)
<<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
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 августа 2014 г.

№ 104

«Об утверждении Административного Регламента
предоставления муниципальной услуги (функции)
администрацией городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской
области «Предоставление муниципальной услуги по
предоставлению информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»
В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением
Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 13.12.2011 №126 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», учитывая направленный Министерством государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области унифицированный типовой проект административного регламента предоставления муниципальной услуги, руководствуясь Уставом городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный Регламент предоставления муниципальной услуги (функции) администрацией городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области «Предоставление
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Признать утратившим силу постановление Главы городского поселения
Лесной от 06.09.2012 №114 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
(в редакции постановления от 01.11.2013 №155 «О внесении изменений в
Постановление №114 от 06.09.2012 «Об утверждении Административного
Регламента предоставления муниципальных услуг (функций) администрацией городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области «Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению городского поселения Лесной»).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
от 26 августа 2014 г. № 104

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 жилищнокоммунальных 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 (бездействия)
администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области (далее городское поселение Лесной), должностных лиц администрации городского поселения Лесной, либо муниципальных
служащих.
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий администрации городского поселения Лесной.
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 с администрацией городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной и работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории Пушкинского муниципального района Московской области (далее – многофункциональные центры).
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота информирования.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса администрации городского поселения Лесной, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и
многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов администрации городского поселения
Лесной, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3) адрес официального сайта администрации городского поселения Лесной
и многофункциональных центров в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы администрации городского поселения Лесной, ответственного за предоставление муниципальной 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 городского поселения Лесной, многофункциональных центров и ответы на них.
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7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации городского поселения Лесной и многофункциональных центров, предназначенных
для приема заявителей, на официальном сайте администрации городского
поселения Лесной 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 городского поселения Лесной, ответственной 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
городского поселения Лесной 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 официальноделового 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 администрацией городского поселения Лесной или многофункциональными центрами.
12. Администрация городского поселения Лесной организует предоставление муниципальной услуги по принципу «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, включенных 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 установленную 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 имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность;
- о порядке установления факта не предоставления 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 предоставляются коммунальные услуги);
- о правах и обязанностях потребителей (граждан, использующих коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности);
- об ответственности исполнителя и потребителя;
- о порядке приостановления или ограничения 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 жилищнокоммунальных 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 городского поселения Лесной в срок не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию городского поселения Лесной.
16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в администрации городского поселения Лесной, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию городского поселения Лесной.
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
городского поселения Лесной.
Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 дней
с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги в администрацию городского поселения Лесной и многофункциональных 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.
20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета
сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи
результата предоставления муниципальной услуги из администрации городского поселения Лесной в многофункциональный центр, срока выдачи результата заявителю.
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21. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых документов из многофункционального центра в администрацию городского поселения Лесной, а также передачи результата муниципальной услуги из администрации городского поселения Лесной в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между
администрацией городского поселения Лесной 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 некоторые 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» // «Российская 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 «Основами 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 водоснабжения 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, предоставляемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» 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
исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (Ежедневные Новости. Подмосковье, № 199, 24.10.2013);
– 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 жилищнокоммунальных услуг населению;
- Уставом городского поселения Лесной;
- 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, способы 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.

В естник Л есного
Заявителем представляется копия документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Форма заявления представлена в Приложении 2 к административному
регламенту.
25. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем
непосредственно в администрации городского поселения Лесной 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 муниципальных услуг Московской области, на
официальном сайте администрации городского поселения Лесной в сети
Интернет www.admlesnoy.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 находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов и подведомственных им организациях, участвующих
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
27. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов и организаций, отсутствуют.
28. Администрация городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной 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
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 представление заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в администрацию городского
поселения Лесной 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 уполномоченным должностным лицом администрации городского поселения Лесной или
многофункционального центра и выдается заявителю с указанием причин отказа.
Решение об отказе в приеме документов, представленных в электронной
форме, подписывается уполномоченным должностным лицом администрации городского поселения Лесной 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, участвующими 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 муниципальной 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 городского поселения Лесной 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 креселколясок.
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 обеспечен доступ граждан для ознакомления
с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время,
когда прием заявителей не ведется.
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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 оборудования 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 принадлежностями.
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 городского поселения Лесной 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
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 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
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 городского поселения Лесной 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
администрацию городского поселения Лесной 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 многофункциональных центров и в электронной форме
59. 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 городского поселения Лесной осуществляется многофункциональным
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами и соглашением о взаимодействии между администрацией городского
поселения Лесной и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.
60. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением
о взаимодействии между администрацией городского поселения Лесной 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 обращения за получением муниципальной
услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории
городского поселения Лесной.
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 документы, указанные в подпункте 2 пункта 24
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административного регламента, которые формируются и направляются в
виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
67. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем 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 осуществляться следующими способами по выбору
заявителя:
при личном обращении заявителя в администрацию городского поселения
Лесной, его территориальный отдел или многофункциональный центр;
по телефону администрации городского поселения Лесной или многофункционального центра;
через официальный сайт администрации городского поселения Лесной
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 городского поселения
Лесной или многофункциональный центр, может распечатать аналог талонаподтверждения.
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 городского поселения Лесной 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.
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 городского поселения
Лесной или многофункционального центра в зависимости от интенсивности
обращений.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
78. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе 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 поступление в администрацию городского поселения Лесной или многофункциональный центр заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных
заявителем:
а) в администрацию городского поселения Лесной:
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 городского
поселения Лесной 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 городского поселения Лесной и многофункциональными центрами, заключенными
в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
83. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию городского поселения Лесной 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 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.
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
городского поселения Лесной или работник многофункционального центра,
ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.
86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной посредством почтового отправления
специалист администрации городского поселения Лесной, ответственный за

В естник Л есного
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 государственных и муниципальных услуг
или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области
специалист администрации городского поселения Лесной, 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 законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в администрацию городского поселения Лесной 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 законодательством 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 городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной - передача заявления и
прилагаемых к нему документов сотруднику администрации городского поселения Лесной, 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 предоставлении 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 городского поселения
Лесной, работнику многофункционального центра ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги,
заявления и прилагаемых к нему документов.
92. Специалист администрации городского поселения Лесной, работник
многофункционального центра осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства,
установленным администрацией городского поселения Лесной, многофункциональным центром, в том числе осуществляет внесение соответствующих
сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему администрации городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной,
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 городского поселения Лесной.
95. 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 календарного дня, следующего за
днем их поступления в администрацию городского поселения Лесной.
96. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных
администрации городского поселения Лесной из многофункционального центра, осуществляется не позднее 1 календарного дня, следующего за днем их
поступления в администрации городского поселения Лесной.
97. После регистрации в администрации городского поселения Лесной,
многофункциональном центре заявление и прилагаемые к нему документы,
направляются на рассмотрение специалисту администрации городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной,
работнику многофункционального центра ответственному за предоставление муниципальной услуги.
100. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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.
101. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений
за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему администрации городского поселения Лесной, многофункционального центра.
Принятие решения о предоставлении
(об отказе предоставления) муниципальной услуги
102. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления и документов сотруднику администрации городского поселения Лесной 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 предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре в соответствии с заключенными в
установленном порядке соглашениями о взаимодействии.
104. Сотрудник администрации городского поселения Лесной 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 30 календарных дней.
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106. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 31 настоящего административного
регламента, сотрудник администрации городского поселения Лесной или
работник многофункционального центра, ответственный за предоставление
муниципальной услуги готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет на подпись Главе городского поселения
Лесной.
107. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по подготовке мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 20 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 городского поселения Лесной или
работник многофункционального центра, ответственный за предоставление
муниципальной услуги принимает решение о предоставлении муниципальной услуги и подготавливает письменный ответ с указанием запрашиваемой
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, и в течении 5 дней направляет указанные документы на подпись
Главе городского поселения Лесной.
109. Результатом административной процедуры является подписанный
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги или письменный ответ, содержащий запрашиваемую информацию.
110. Продолжительность административной процедуры составляет не
более 20 календарных дней.
111. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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 информационную систему (при наличии) администрации городского поселения Лесной 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 запрашиваемую информацию.
114. Ответ заявителю может быть дан в устной форме, в случае если
заявитель обратился устно (по телефону) и не возражает на получение результата предоставления 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 администрацию городского поселения Лесной;
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, администрация городского поселения Лесной направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между
администрацией городского поселения Лесной и многофункциональным
центром.
117. 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.
118. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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
городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной, 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 осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы администрации городского поселения Лесной. 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 городского поселения Лесной и структурных подразделений, ответственных 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
126. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица администрации городского поселения Лесной несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
127. Персональная ответственность должностных лиц администрации
городского поселения Лесной закрепляется 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
128. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности администрации городского поселения Лесной, 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
129. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
администрации городского поселения Лесной, должностных лиц администрации городского поселения Лесной, 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, 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, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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
131. Администрация городского поселения Лесной, Глава городского поселения Лесной.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
132. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем администрации городского
поселения Лесной подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо,
в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем
администрации городского поселения Лесной, предоставляющего муниципальную услугу.
133. Жалоба может быть направлена в администрацию городского поселения Лесной 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 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 - 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, предоставляющего 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 городского поселения Лесной, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
137. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной 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, начальник (руководитель) администрации
городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной 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
140. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация
городского поселения Лесной принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
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 городского поселения
Лесной и многофункциональных центрах, на официальном сайте администрации городского поселения Лесной 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 администрация городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной;
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.
148. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации городского поселения Лесной 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 городского
поселения Лесной, должностных лиц администрации городского поселения
Лесной, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в администрации городского поселения Лесной и многофункциональном
центре, на официальном сайте администрации городского поселения Лесной 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 подразделений органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
расположенных на территории городского поселения Лесной
1. Администрация городского поселения Лесной
Место нахождения администрации городского поселения Лесной: Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.
График работы администрации городского поселения Лесной: График работы администрации городского поселения Лесной:
Понедельник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Вторник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Среда

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Четверг:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Пятница:

с 9-00 до 16-45 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Суббота
Воскресенье:

выходной день
выходной день.

График приема заявителей в администрации городского поселения Лесной:
Понедельник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Вторник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Среда

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Четверг:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Пятница:

с 9-00 до 16-45 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Суббота
Воскресенье:

выходной день
выходной день.

Почтовый адрес администрации 141231, Московская область, Пушкинский район, поселок Лесной, ул. Гагарина, д.1.
Контактный телефон: +7(496)537-09-00.
Официальный сайт администрации городского поселения Лесной в сети
Интернет: www.admlesnoy.ru.
Адрес электронной почты администрации городского поселения Лесной в
сети Интернет: admlesnoy@mail.ru.
2. Заместитель Главы администрации городского поселения Лесной
(курирующий вопросы ЖКХ)
Место нахождения заместителя Главы администрации городского поселения Лесной (курирующего вопросы ЖКХ): 141231, Московская область,
Пушкинский район, поселок Лесной, улица Гагарина, д. 1.

Октябрь, 2014 г.
График работы заместителя Главы администрации городского поселения
Лесной (курирующего вопросы ЖКХ):
Понедельник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Вторник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Среда

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Четверг:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Пятница:

с 9-00 до 16-45 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Суббота
Воскресенье:

выходной день
выходной день.

График приема заявителей заместителем Главы администрации городского поселения Лесной (курирующего вопросы ЖКХ) в отделе правового и
организационного обеспечения администрации городского поселения Лесной:
Понедельник:

не приемный день

Вторник:

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Среда

с 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 13-45

Четверг:

не приемный день

Пятница:

не приемный день

Суббота
Воскресенье:

выходной день
выходной день.

Почтовый адрес отдела правового и организационного обеспечения администрации городского поселения Лесной: 141231, Московская область,
Пушкинский район поселок Лесной, ул. Гагарина, д. 1.
Контактный телефон: +7(496)537-02-07.
Официальный сайт отдела правового и организационного и обеспечения администрации городского поселения Лесной в сети Интернет: www.
admlesnoy.ru.
Адрес электронной почты отдела правового и организационного и обеспечения администрации городского поселения Лесной в сети Интернет: admlesnoy@mail.ru.
3. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 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
__________________________
__________________________
(указывается уполномоченный орган
на предоставление услуги
Московской области)
Для физических лиц
__________________
Фамилия
___________________
Имя
_______________________
Отчество при наличии)
Для юридических лиц
________________________
организационно-правовая форма,
полное (или сокращенное)
наименование юридического лица
ЗАЯВЛЕНИЕ
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 городского поселения
Лесной:
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);
ипальных 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

В естник Л есного

Октябрь, 2014 г.
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
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пальной услуги осуществляется Специалистами администрации в ходе устного приема граждан, по телефону, через электронную почту, информационные стенды или по письменному запросу.
Основными требованиями к порядку информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
2.1.5. С целью подготовки специалистом администрации выписки из домовой книги Заявитель обязан предоставить следующие документы:
· Домовая книга;
· Свидетельство на жилой дом;
· Паспорт.
2.1.6. Выписка выдается на основании письменного заявления.
2.1.7. Выдача выписок из домовых книг осуществляется специалистом
администрации городского поселения Лесной по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул.Гагарина, д.1.
Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком, устанавливаемым с учетом графика (режима) работы администрации городского поселения Лесной согласно правилам внутреннего трудового распорядка:
Понедельник:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 от августа 2014 г.

9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45

Среда

9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45

Четверг:

9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45

Пятница:

9.00-16.45; обеденный перерыв с 13.00-13.45

Суббота

выходной день

Воскресенье:

выходной день.

Телефон: 8(496)537-09-00, 8(495)662-94-19
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9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45

Вторник:

№ 105

«Об утверждении Административного Регламента
предоставления муниципальной услуги (функции)
администрацией городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области «Выдача
выписки из домовой книги»
В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением
Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 13.12.2011 №126 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», учитывая направленный Министерством государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области унифицированный типовой проект административного регламента предоставления муниципальной услуги, руководствуясь Уставом городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный Регламент предоставления муниципальной услуги (функции) администрацией городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области «Выдача выписки из
домовой книги» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение №1
к постановлению главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
от 26 августа 2014 г. № 105
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению
«Выдача выписки из домовой книги»
1. Общие положения
1.1.Административный регламент по предоставлению Администрацией
городского поселения Лесной муниципальной услуги выдача выписки из домовой книги, физическим лицам разработан в целях повышения качества
исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность
действий при предоставлении муниципальной услуги.
1.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Лесной, настоящим Административным регламентом. Регламентом Администрации городского поселения Лесной.
1.3.Муниципальную услугу предоставляет Администрация городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге
2.1.1. Муниципальная услуга распространяется на выдачу выписки из домовой книги городского поселения Лесной, которая хранится у собственников
жилых домов городского поселения Лесной.
2.1.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление выписки из домовой книги для граждан городского
поселения Лесной.
2.1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические лица
(далее – Заявители).
2.1.4. Информирование Заявителей о порядке предоставления муници-

2.1.8.Специалист, осуществляющий устное информирование, должен
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов администрации.
2.1.9. Официальный сайт администрации городского поселения Лесной в
сети Интернет: www lesnoy.ru.
Адрес электронной почты Администрации городского поселения Лесной:
lesnoy@mail.ru
2.1.10.С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих Администрацию, в помещении Администрации устанавливаются информационные стенды с предоставлением следующей информации:
· режим работы Администрации;
· почтовый адрес Администрации;
· адрес официального сайта и электронной почты Администрации городского поселения Лесной;
· перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2.1.11.Место предоставления муниципальной услуги должно обеспечивать
определенные удобства и комфорт для Заявителей.
· Место ожидания, получения информации и подготовки Заявлений оборудовано письменным столом, стульями и информационным щитом. Бланк
Заявления и авторучка может быть предоставлена Заявителю по устному обращению.
· Выдача подготовленных выписок осуществляется специалистом администрации городского поселения Лесной.
2.2. Условия и сроки предоставления услуги
2.2.1. Срок подготовки и выдачи выписок, не должен превышать 30 минут.
2.2.2. Подготовленные выписки передаются лично в ходе приема граждан.
2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги
2.3.1. Основанием для приостановления либо отказа выдачи выписки из
домовой книги является отсутствие необходимых документов, указанных в
пункте 2.1.5.
2.4.Контроль за предоставлением муниципальной услуги
2.4.1. Специалист администрации, осуществляющий прием документов, несет ответственность за правильность и полноту их оформления в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение Заявителя (его представителя, доверенного лица) к
специалисту администрации городского поселения Лесной с комплектом документов, необходимых для предоставления услуги и указанных в разделе 2.1.5
настоящего административного регламента.
3.2. Специалист администрации, устанавливает предмет обращения, устанавливает личность Заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность.
3.3. Специалист администрации, проверяет полномочия заявителя, в том
числе полномочия представителя правообладателя действовать от его имени.
3.4. Специалист администрации, проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, представляемых
на предоставление муниципальной услуги.
3.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 2.1.5 настоящего административного регламента, специалист администрации, уведомляет Заявителя о наличии препятствий для представления
муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их
устранению:
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Контроль за деятельностью специалиста администрации, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляет Глава городского поселения
Лесной.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц и
муниципальных служащих.
5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействие
специалиста администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке.
5.2.Досудебное (внесудебное) обжалование:
5.2.1.Заявитель имеет право обратиться с жалобой к Главе городского
поселения Лесной приеме граждан или направить письменное обращение.
5.2.2.При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения
жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
5.2.3. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, а также свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.2.4.По результатам рассмотрения обращения (жалобы) Глава поселения
принимает решение об удовлетворении требований Заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения (жалобы).
5.2.5. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется Заявителю по адресу, указанному в обращении,
простым письмом.
5.3. Судебное обжалование:
5.3.1.Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностного лица в
судебном порядке в (если заявителем выступает физическое лицо).
5.3.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Административный регламент является обязательным
для исполнения специалистами администрации городского поселения Лесной.
6.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента специалистами администрации влечет дисциплинарную ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
6.3. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 августа 2014 г.

№ 106

«Об утверждении Административного Регламента
предоставления муниципальной услуги (функции)
администрацией городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
«Предоставления муниципальной услуги по приему
запросов и выдаче архивных справок, архивных выписок,
архивных копий и информационных писем по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы заявителя»
В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области от 13.12.2011 №126 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», учитывая направленный Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области унифицированный типовой проект административного регламента
предоставления муниципальной услуги, руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный Регламент предоставления муниципальной услуги (функции) администрацией городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области «Выдача выписки из
домовой книги» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение №1
к постановлению главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
от 26 августа 2014 г. № 106
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по приему запросов
и выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий
и информационных писем по вопросам, затрагивающим права
и законные интересы заявителя
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим 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, 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 городского поселения Лесной,
должностных лиц Администрации городского поселения Лесной либо муниципальных служащих.
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества
и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении
полномочий Администрации городского поселения Лесной.
Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее - заявитель).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Администрацией городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной и сотрудниками многофункциональных центров
(далее – МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области.
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой
информации, четкость изложения информации, полнота информирования.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса Администрации городского поселения Лесной, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и
МФЦ;
2) справочные номера телефонов Администрации городского поселения
Лесной, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и МФЦ;
3) адрес официального сайта Администрации городского поселения Лесной и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы Администрации городского поселения Лесной, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и МФЦ;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) 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 городского поселения Лесной, МФЦ и
ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях Администрации городского поселения Лесной и МФЦ, предназначенных для приема заявителей,
на официальном сайте Администрации городского поселения Лесной и официального сайта 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 городского поселения Лесной, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, МФЦ, информация о графиках работы, телефонных номерах и адре-
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сах электронной почты представлена в Приложении 1 к административному
регламенту.
9. При общении с гражданами муниципальные служащие Администрации
городского поселения Лесной и сотрудники МФЦ 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.

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, утвержденные приказом
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18 января 2007 года № 19;
12) Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области.

II. СТАНДАРТ 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, способы 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 государственной власти или органов местного самоуправления, подведомственных им государственных или муниципальных
организациях (при наличии);
для предоставления информации о стаже или о размере заработной платы:
1) заявление (образец представлен в Приложении 3);
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);
3) копия трудовой книжки (при наличии);
4) 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 государственной 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 г.п Лесной и МФЦ.
27. 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 г.п Лесной в сети Интернет
http:// www lesnoy.ru., а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по приему запросов и выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией городского поселения Лесной.
12.Администрация городского поселения Лесной организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе
МФЦ.
13. В предоставлении муниципальной услуги не участвуют иные организации и службы.
14. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, МФЦ, на базе которого 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 Администрации городского поселения Лесной.
Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) архивная справка - документ, составленный на бланке Администрации
городского поселения Лесной 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
городского поселения Лесной, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу, с
указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения;
3) архивная копия - дословно воспроизводящая текст архивного документа копия с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения,
разновидностью архивной копии может являться заверенная в установленном порядке ксерокопия архивного документа;
4) информационное письмо - письмо, составленное на бланке Администрации городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной в срок не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию городского поселения Лесной.
17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию городского поселения Лесной, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления в Администрацию городского поселения
Лесной.
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
городского поселения Лесной.
Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрации городского поселения Лесной.
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 городского поселения Лесной.
Срок исполнения запроса, в котором содержатся сведения, обеспечивающие возможность его исполнения только с использованием научносправочного аппарата к архивным документам муниципального архива, - не
более 11 рабочих дней со дня его регистрации.
Срок исполнения запросов о сведениях, необходимых для государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, – не более 5
дней с даты обращения.
Тематические запросы государственных органов, органов местного самоуправления или судебных органов, связанные с исполнением ими своих
функций, Администрация городского поселения Лесной рассматривает в
первоочередном порядке или в согласованные с ними сроки.
20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение
которой передан заявителем через МФЦ, исчисляется со дня регистрации
запроса на получение муниципальной услуги в Администрации городского
поселения Лесной.
21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета
сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из МФЦ в
Администрацию городского поселения Лесной, передачи результата предоставления муниципальной услуги из Администрации городского поселения
Лесной в МФЦ, срока выдачи результата заявителю.
22. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых документов из МФЦ в Администрацию городского поселения
Лесной, а также передачи результата муниципальной услуги из Администрации городского поселения Лесной в МФЦ устанавливаются соглашением о
взаимодействии между Администрацией городского поселения Лесной и МФЦ.
23. Направление результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги
24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
5) Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
8) Законом Московской области от 05 октября 2006 года № 164/2006-ОЗ
«О рассмотрении обращений граждан»;
9) Законом Московской области от 25 мая 2007 года № 65/2007-ОЗ «Об
архивном деле в Московской области»;
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»;

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов и подведомственных им организациях, участвующих
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
28. Документы, необходимые 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 государственной власти или органов местного
самоуправления, подведомственных им государственных или муниципальных организациях.
29. Администрация городского поселения Лесной 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.
30. Администрация городского поселения Лесной и МФЦ 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
31. Основания для отказа в приеме документов Администрацией городского поселения Лесной или МФЦ, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 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 представление заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в Администрацию городского
поселения Лесной 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 25 настоящего административного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается
прочтению либо отсутствует.
5) отсутствие в Администрации городского поселения Лесной запрашиваемых заявителем сведений.
Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
подписывается должностным лицом Администрации городского поселения
Лесной 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 МФЦ.
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, участвующими 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 городского
поселения Лесной осуществляется бесплатно.
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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 муниципальной 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 городского поселения Лесной и МФЦ.
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 обеспечен 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 оборудования 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 принадлежностями.
53. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника Администрации городского поселения Лесной и МФЦ, 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 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 МФЦ)
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 городского поселения Лесной 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 МФЦ.
59. Запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги подается
в МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ 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
Администрацию городского поселения Лесной для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
62. 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 городского поселения Лесной в сети Интернет, сайта МФЦ в сети Интернет, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала
государственных и муниципальных услуг Московской области.

Октябрь, 2014 г.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации
предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на
базе МФЦ 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
городского поселения Лесной осуществляется МФЦ без участия заявителя
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между Администрацией городского поселения Лесной и МФЦ,
заключенным в установленном порядке.
64. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией городского поселения Лесной и МФЦ, 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
городского поселения Лесной .
66. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ 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.
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 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 направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, 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 городского поселения Лесной документы, указанные 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. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в Администрацию городского поселения Лесной или МФЦ;
по телефону Администрации городского поселения Лесной или МФЦ;
через официальный сайт Администрации городского поселения Лесной или МФЦ.
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 городского поселения Лесной или МФЦ, 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 неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.
Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт Администрации городского поселения Лесной 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.
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 Главой городского поселения Лесной 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 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) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
5) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
82. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления
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муниципальной услуги, является поступление в Администрацию городского
поселения Лесной или МФЦ заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:
а) в Администрации городского поселения Лесной:
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 МФЦ посредством личного обращения заявителя.
83. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации городского поселения Лесной или сотрудники МФЦ.
84. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашениями
о взаимодействии между Администрацией городского поселения Лесной и
МФЦ, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
85. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Администрацию городского поселения Лесной или МФЦ, 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 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.
86. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, в дополнение
к действиям, указанным в пункте 85 Регламента, осуществляет следующие
действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по
перечню документов, предусмотренных пунктом 28 административного регламента;
2) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 28
административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему
документы специалисту МФЦ, ответственному за организацию направления
заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию городского
поселения Лесной.
Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления
и прилагаемых к нему документов в Администрацию городского поселения
Лесной, организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в Администрацию городского поселения Лесной в соответствии с
заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства
в МФЦ.
87. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
88. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист Администрации городского поселения Лесной или МФЦ, ответственный за прием документов,
консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию городского поселения Лесной посредством почтового отправления специалист Администрации городского поселения Лесной, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 85 административного регламента, кроме действий, предусмотренных
подпунктами 2, 4 пункта 85 административного регламента.
Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
90. 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 городского поселения Лесной, 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 законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в Администрацию городского поселения Лесной 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 законодательством направляет заявителю через
личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
91. Максимальный срок осуществления административной процедуры не
может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в Администрацию городского поселения Лесной или МФЦ.
92. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в Администрации городского поселения Лесной - передача заявления и
прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации городского поселения Лесной, ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;
2) в МФЦ - при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 28
административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию городского поселения Лесной.
93. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о
принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
документов.
Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
94. Основанием для начала осуществления административной
процедуры является поступление специалисту Администрации городского
поселения Лесной, ответственному за регистрацию поступающих запросов
на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему
документов.
95. Специалист Администрации городского поселения Лесной осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным в Администрации
городского поселения Лесной, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении
муниципальной услуги.
96. 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 городского
поселения Лесной.
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97. 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 городского поселения Лесной.
98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных Администрацией городского поселения Лесной из МФЦ, осуществляется
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию городского поселения Лесной.
99. После регистрации в Администрации городского поселения Лесной заявление и прилагаемые к нему документы направляются на рассмотрение
специалисту Администрации городского поселения Лесной, ответственному
за подготовку документов по муниципальной услуге.
100. Максимальный срок осуществления административной процедуры не
может превышать 2 рабочих дней.
101. 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 городского поселения
Лесной, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
102. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация городского поселения Лесной 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.
103. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений
за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему Администрации городского поселения Лесной.
Обработка и предварительное рассмотрение заявления и
представленных документов
104. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление заявления и документов сотруднику Администрация
городского поселения Лесной, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
105. Сотрудник Администрации городского поселения Лесной, 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 позволяющих 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 предоставление 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 городского
поселения Лесной 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 городского поселения Лесной, ответственному за принятие решения;
4) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных
пунктами 25 и 28 административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых
к нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, переходит к осуществлению административной процедуры принятия
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги.
106. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
может превышать 1 рабочего дня.
107. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику Администрации городского поселения Лесной, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) переход к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
108. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация городского поселения Лесной 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.
109. Способом фиксации административной процедуры проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
110. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию городского поселения Лесной исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
111. Сотрудник Администрации городского поселения Лесной, 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 поиск необходимых 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 городского поселения Лесной, ответственному за принятие решения.
112. Общий срок осуществления административных действий по подготовке принятия решения не превышает 20 рабочих дней.
113. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностным лицом Администрации городского поселения
Лесной.
114. Должностное лицо Администрации городского поселения Лесной 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.
115. Должностное лицо Администрации городского поселения Лесной,
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 законодательством;
2) наличие запрашиваемых сведений в архивных фондах Администрации
городского поселения Лесной.
116. После принятия решения должностное лицо, накладывает резолюцию на заявление и направляет его сотруднику Администрации городского
поселения Лесной, ответственному за подготовку направление результата
муниципальной услуги заявителю.
Подписание соответствующего документа и направление его сотруднику
Администрации городского поселения Лесной, ответственному за направление результата муниципальной услуги заявителю, может быть исполнено в
электронной форме в соответствии с требованиями информационной системы Администрации городского поселения Лесной.
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117. Общий срок осуществления административных действий по принятию решения не превышает трех рабочих дней.
118. Общий срок осуществления административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной
услуги не превышает 15 календарных дней.
119. Результатом административной процедуры является принятие решения об оказании муниципальной услуги или принятие решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
120. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация городского поселения Лесной 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 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
122. Основанием для начала административной процедуры является
получение сотрудником Администрации городского поселения Лесной ответственным за направление результата муниципальной услуги заявителю,
подписанной архивной справки, архивной выписки, архивной копии, информационного письма или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
123. Сотрудник Администрации городского поселения Лесной, 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.
124. 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 городского поселения Лесной;
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.
125. В случае указания заявителем на получение результата в МФЦ, Администрация городского поселения Лесной направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный в соглашении,
заключенным между Администрацией городского поселения Лесной и МФЦ.
126. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенными в
установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение
данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
127. Максимальный срок осуществления административной процедуры
не может превышать 5 рабочих дней с момента подписания архивной справки архивной выписки, архивной копии, информационного письма или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
128. Результатом административной процедуры по выдаче документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги является
направление заявителю результата муниципальной услуги.
129. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация городского поселения Лесной 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.
130. 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 Администрация городского поселения Лесной.
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
131. 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.
132. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами Администрации городского поселения Лесной,
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
133. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации городского поселения Лесной, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
134. 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 городского поселения Лесной. 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.
135. 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 городского поселения Лесной, ответственных 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
136. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица Администрации городского поселения Лесной несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
137. Персональная ответственность должностных лиц Администрации
городского поселения Лесной закрепляется 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.
138. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности Администрации городского поселения Лесной, 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
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его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги
139. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
Администрации городского поселения Лесной, должностных лиц Администрации городского поселения Лесной, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Предмет жалобы
140. 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, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
150. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю
в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение
жалобы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме а. Жалобы на решения, принятые должностным лицом, подаются Главе городского поселения Лесной.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
141. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые должностным лицом городского поселения
Лесной, рассматриваются непосредственно Главой городского поселения
Лесной.
142. Жалоба может быть направлена в Администрацию городского поселения Лесной по почте, через МФЦ, 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.
143. 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, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
144. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо
их копии.
Сроки рассмотрения жалобы
145. Жалоба, поступившая в Администрацию городского поселения Лесной, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
146. Жалоба поступившая в Администрацию городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной в срок не более 5 рабочих дней.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
147. 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.
148. 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, 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 архивный сектор 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
149. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация
городского поселения Лесной принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
151. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
152. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в Администрации городского поселения
Лесной и МФЦ, на официальном сайте Администрации городского поселения Лесной 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
153. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим
должностным лицам.
154. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступления, Администрация городского поселения Лесной в установленном
порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
155. 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.
156. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию:
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.
157. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить у Администрации городского поселения Лесной копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
158. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации городского поселения Лесной, должностных лиц Администрации городского поселения Лесной, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в
Администрации городского поселения Лесной и МФЦ, на официальном сайте Администрации городского поселения Лесной 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
к административному регламенту
Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах
электронной почты Администрации городского поселения Лесной
1. Администрация городского поселения Лесной.
Место нахождения: 141231, Московская область, Пушкинский район пос.
Лесной. улица Гагарина, дом 1.
График работы Администрации городского поселения Лесной
Понедельник: 9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45
Вторник: 9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45
Среда 9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45
Четверг: 9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45
Пятница: 9.00-16.45; обеденный перерыв с 13.00-13.45
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день.
График приема заявителей в Администрации городского поселения Лесной:
Понедельник: 9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45
Вторник: 9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45
Среда 9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45
Четверг: 9.00-18.00; обеденный перерыв с 13.00-13.45
Пятница: 9.00-16.45; обеденный перерыв с 13.00-13.45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес Администрации городского поселения Лесной: 141231,
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.Гагарина, дом 1.
Контактный телефон: (8496)5370900 (8495)6629419
Официальный сайт администрации городского поселения Лесной в сети
Интернет: www lesnoy.ru.
Адрес электронной почты Администрации городского поселения Лесной:
lesnoy @mail.ru
Приложение 2
к административному регламенту

В естник Л есного

Октябрь, 2014 г.
Приложение 3
к административному регламенту
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
для получения сведений об объектах имущества
Главе городского поселения Лесной
_________________________________
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:

8.

_________________________________________________________

9.

_________________________________________________________

10.

_________________________________________________________

11.

_________________________________________________________

12.

_________________________________________________________

13.

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

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 *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).
На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и
прилагаемых к нему документах, согласен (согласна) (для заявителе – физических лиц).
Подпись заявителя _______________ Дата ___________________________

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 *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).
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)

К заявлению прилагаю:

____________________________________
(Ф.И.О. заявителя, полностью)

Образец заявления для получения сведений о трудовом стаже
или размере заработной платы
Главе городского поселения Лесной
А.В. Тропину
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 об объектах имущества:
______________________________________________________________
(наименования организаций, даты или сроки трудового стажа и иные сведения о предмете запроса заявителя)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_____________________________________________________________
<<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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 августа 2014 г.

№ 107

«Об утверждении Административного Регламента предоставления
муниципальной услуги (функции) администрацией городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области «Предоставления муниципальной услуги по оформлению
разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального
строительства»
В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением
Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 13.12.2011 №126 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», учитывая направленный Министерством государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области унифицированный типовой проект административного регламента предоставления муниципальной услуги, руководствуясь Уставом городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный Регламент предоставления муниципальной услуги (функции) администрацией городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области «Предоставления
муниципальной услуги по оформлению разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В.ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение №1
К постановлению главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
от 26 августа 2014 г № 107
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения
на строительство (реконструкцию) ) объекта капитального
строительства».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на строительство(далее – административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги по оформлению разрешения на строительство (реконструкцию) (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
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества
и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении
полномочий администрацией городского поселения Лесной.
Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, в том числе
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, либо их уполномоченным представителям (далее – заявитель).

13
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие со специалистомадминистрации городского поселения
Лесной Пушкинского 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 городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области и сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных
на территории Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – многофункциональные центры).
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой
информации, четкость изложения информации, полнота информирования.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адрес администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров.
2) справочные номера телефонов администрации городского поселения
Лесной Пушкинского района, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3) адрес официального сайта администрации городского поселения
Лесной Пушкинского района Московской области и многофункциональных
центров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет);
4) график работы администрации городского поселения Лесной Пушкинского 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) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетенции администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, многофункциональных
центров и ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункциональных центров, предназначенных для приема
заявителей, на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной Пушкинского 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 городского поселения Лесной Пушкинского 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 городского
поселения Лесной Пушкинского 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 оформлению разрешения на строительство.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
Администрация городского поселения Лесной организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров.
12. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
-Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области.
- Наименование ОМСУ уполномоченного на выдачу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
- Организация, уполномоченная на выдачу свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
- Организация, аккредитованные физические лица, осуществляющие подготовку проектной документации.
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.
Наименование ОМСУ уполномоченного на выдачу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
13. Органы, предоставляющие услугу по оформлению разрешения на строительство, многофункциональные центры, на базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы (органы местного самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
нормативными правовыми актами городского поселения Лесной.
Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) акт администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской областио выдаче разрешения на строительство
(реконструкцию);
б) акт администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области о внесении изменения в разрешение
на строительство (реконструкцию);
в) акт администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области о продлении срока действия разрешения на строительство (реконструкцию);
г) уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на строительство или внесении изменений в
разрешение на строительство (реконструкцию).
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15. Разрешение на строительство (реконструкцию) 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 городского поселения Лесной Пушкинского в срок не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию
городского поселения Лесной.
17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в администрацию городского поселения Лесной, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию городского поселения Лесной.
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
городского поселения Лесной.
Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администрации городского поселения Лесной.
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 городского поселения Лесной.
21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета
сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального центра в администрацию городского поселения Лесной,
передачи результата предоставления муниципальной услуги из администрации городского поселения Лесной 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
городского поселения Лесной, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации городского поселения Лесной в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между администрацией городского поселения Лесной и многофункциональным центром.
24. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется в срок, не превышающий 3календарных 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;
– Градостроительнымкодексом 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» // «Собрание законодательства РФ», 28.11.2005,
№48, ст. 5047;
– постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011
№365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения 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
исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №199, 24.10.2013.
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;
- материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов
и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно
к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
-положительное заключение экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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-согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта;
-копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
К заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства заявитель прилагает следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического
лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
Для внесения изменений в разрешение на строительство и/или продление
срока действия разрешения на строительство заявитель представляет заявление по форме согласно Приложению 3 к административному регламенту.
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического
лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
В состав документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, включаются документы, указанные в пункте 25
административного регламента, а также:
в случае строительства объектов капитального строительства:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки
территории и проекта межевания территории;
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации).
В случае строительства объекта индивидуального жилищного строительства:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка.
27. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем
непосредственно в администрации городского поселения Лесной 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 муниципальных услуг Московской области, на
официальном сайте администрации городского поселения Лесной в сети
Интернет:www.admlesnoy.ru, а также по обращению заявителя может быть
выслана на адрес его электронной почты.
29. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной, МФЦ заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
а также способы их получения 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 выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки
территории и проекта межевания территории;
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации);
Заявитель вправе представить указанные документы в администрацию
городского поселения Лесной,МФЦ по собственной инициативе.
31. Непредставление заявителем указанных документов не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
32. Администрация городского поселения Лесной и многофункциональные
центрыне 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 городского поселения Лесной и многофункциональные
центрыне 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
33. 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
34. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или
в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной
информации, в том числе представление заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в администрацию городского
поселения Лесной 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 25 настоящего административного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается
прочтению либо отсутствует.
В случае выдачи разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных статьей 25 административного регламента, или
несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории
и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
В случае продления срока действия разрешения на строительство, если
строительство объекта капитального строительства не начаты до истечения
срока подачи такого заявления на продление срока действия разрешения на
строительство.
В случае внесения изменений в разрешение на строительство:
- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный
участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка.
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35. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги подписывается Главой администрации городского поселения Лесной
и выдается заявителю с указанием причин отказа.
По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письменной форме либо выдается
через многофункциональный центр.
36. 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
37. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо получить следующие необходимые и обязательные услуги:
- получение свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;
- оформление схемы планировочной организации земельного участка
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства;
- проведение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства, если такая проектная документация подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
- оформление градостроительного плана земельного участка;
- разработка проектной документации.
Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг устанавливаются организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги, самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы за предоставление муниципальной услуги
38. Предоставление муниципальной услуги в администрации городского
поселения Лесной осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги
39. Методика расчета и предельные размеры платы за предоставление
необходимых и обязательных услуг, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установлены «полное наименования и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего методику расчета и предельные
размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
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
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 городского помещения Лесной 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 помещений приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информационными
указателями.
44. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором 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 транспортные средства.
46. 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 креселколясок.
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 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 городского поселения Лесной 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. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации городского поселения Лесной и многофункционального центра,
должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем
месте специалиста.
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59. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено
место для раскладки документов.
60. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги по оформлению разрешения на строительство и выдача
документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных
окнах (кабинетах).
61. 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
62. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных
процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и
предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц
администрации городского поселения Лесной и муниципальных служащих в
ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
63. 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.
64. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.
65. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в
администрацию городского поселения Лесной для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муниципальной услуги по принципу «одного
окна» на базе многофункциональных центров и в электронной форме
66. 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 городского поселения Лесной осуществляется многофункциональным
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами и соглашением о взаимодействии между администрацией городского
поселения Лесной и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.
67. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии между администрацией городского поселения Лесной и
многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.
68. 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
Пушкинского муниципального района.
69. 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.
70. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
71. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление
муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
72. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные в пунктах 26 и 29 административного регламента, которые формируются и направляются в виде
отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
73. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
74. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию городского поселения Лесной 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.
75. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портале государственных и муниципальных
услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи
6 Федерального закона №152-ФЗ не требуется.
76. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в администрацию городского поселения
Лесной или многофункциональный центр;
по телефону администрации городского поселения Лесной или многофункционального центра;
через официальный сайт администрации городского поселения Лесной
или многофункционального центра.
77. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
для юридического лица: наименование юридического лица;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
78. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных
сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или
электронных носителях.

В естник Л есного
79. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации городского поселения Лесной или многофункционального центра, может распечатать аналог талонаподтверждения.
Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
80. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его не явки по истечении 15 минут с назначенного времени
приема.
Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт администрации городского поселения Лесной 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.
81. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
82. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи,
осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.
83. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается главой администрации городского поселения Лесной
или многофункционального центра в зависимости от интенсивности обращений.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
84. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение 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
85. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к административному регламенту.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
86. Основанием для начала осуществления административной процедуры
по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в администрацию городского поселения Лесной или многофункциональный центр заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных
заявителем:
а) в администрацию городского поселения Лесной:
посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала государственных и
муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области;
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
87. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации городского
поселения Лесной или сотрудники многофункционального центра.
88. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии между администрацией городского поселения Лесной и многофункциональными центрами, заключенными
в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию городского поселения Лесной 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 25 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
8) вручает копию описи заявителю.
90. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием
документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 87 административного регламента, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по
перечню документов, предусмотренных пунктом 25 административного регламента;
2) формирует перечень документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного
информационного взаимодействия;
3) направляет специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 25
административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему
документы специалисту многофункционального центра, ответственному за
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в
администрацию городского поселения Лесной.
Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию
городского поселения Лесной, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в администрацию городского поселения Лесной в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.
91. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает десятиминут.
92. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации городского поселения Лесной или многофункционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения
заявления.
93. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной посредством почтового отправления, специалист администрации городского поселения Лесной, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 87 административного регламента, кроме действий, предусмотренных
подпунктами 2, 4 пункта 87 административного регламента.
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Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
94. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области
специалист администрации городского поселения Лесной, 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 законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в администрацию городского поселения Лесной 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 законодательством направляет заявителю через
личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
95. Максимальный срок осуществления административной процедуры
не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в
администрацию городского поселения Лесной или многофункциональный
центр.
96. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в администрации городского поселения Лесной - передача заявления и
прилагаемых к нему документов сотруднику администрации городского поселения Лесной, ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;
2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 25 административного регламента, – передача перечня документов,
не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимодействия, специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия;
б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 25 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной.
97. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о
принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
документов.
Регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
98. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление специалисту администрации городского поселения Лесной, ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
99. Специалист администрации городского поселения Лесной осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией
городского поселения Лесной, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении
муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему
администрации городского поселения Лесной.
100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления,
осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной.
101. 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 городского поселения Лесной.
102. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных администрацией городского поселения Лесной из многофункционального центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
их поступления в администрацию городского поселения Лесной.
103. После регистрации в администрации городского поселения Лесной
заявление и прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотрение
специалисту администрации городского поселения Лесной, ответственному
за подготовку документов по муниципальной услуге.
104. Максимальный срок осуществления административной процедуры не
может превышать 2 рабочих дней.
105. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику администрации городского поселения
Лесной, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
106. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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.
107. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений
за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему администрации городского поселения Лесной.
Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов
108. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление заявления и документов сотруднику администрации
городского поселения Лесной, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
109. Сотрудник администрации городского поселения Лесной, 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 позволяющих 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 предоставление 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 городского
поселения Лесной в соответствии с действующим законодательством истек,
подачезаявления 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 городского поселения Лесной, ответственному за принятие решения;
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4) формирует перечень документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного
информационного взаимодействия;
5) направляет сотруднику администрации городского поселения Лесной,
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 25 и 28 административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
переходит к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
110. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
может превышать 1 рабочего дня.
111. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику администрации городского поселения Лесной,
ответственному за осуществление межведомственного информационного
взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) передача сотруднику администрации городского поселения Лесной, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) переход к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
112. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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.
113. Способом фиксации административной процедуры является один из
следующих документов:
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
114. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
непредставление заявителем в администрацию городского поселения Лесной
или многофункциональный центр документов и информации, которые могут
быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
115. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником администрации городского поселения
Лесной или многофункционального центра, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. Многофункциональный центр осуществляет формирование и направление межведомственных запросов только в случае обращения заявителя за получением
муниципальной услуги через многофункциональный центр.
116. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с
заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии,
если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
117. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по каналам системы межведомственного 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 № 210ФЗ, для предоставления муниципальной 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 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, 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.
118. При подготовке межведомственного запроса сотрудник администрации
городского поселения Лесной 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.
119. Для предоставления муниципальной услуги администрация городского поселения Лесной или многофункциональный центр направляет межведомственные запросы в:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области;
Наименование ОМСУ уполномоченного на выдачу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
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 документ и информацию.
Сотрудник администрации городского поселения Лесной или многофункционального центра, ответственный за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по
получению ответа на межведомственный запрос.
120. В случае направления запроса сотрудником администрации городского поселения Лесной ответ на межведомственный запрос направляется

В естник Л есного
сотруднику администрации городского поселения Лесной, ответственному
за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с
момента поступления ответа на межведомственный запрос.
121. В случае направления запроса сотрудником многофункционального
центра ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику многофункционального центра, ответственному за организацию направления
заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского
поселения Лесной в течение одного рабочего дня с момента поступления
ответа на межведомственный запрос.
122. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в
установленный срок в администрацию городского поселения Лесной или в
многофункциональный центр принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
123. В случае исполнения административной процедуры в многофункциональном центре сотрудник многофункционального центра, ответственный за
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной, организует передачу заявления,
документов, представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в администрацию городского поселения Лесной в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в многофункциональном центре.
124. 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 администрацию городского поселения Лесной;
2) в администрации городского поселения Лесной - получение в рамках
межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
125. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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.
126. 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 городского поселения
Лесной.
Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
127. Основанием для начала административной процедуры является
сформированный специалистом администрации городского поселения Лесной, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, пакет документов.
128. Специалист администрации городского поселения Лесной, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге,в течение 2 календарныхдней с даты поступления к нему полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, проверяет указанные
документы на наличие оснований, указанных в пункте 36 административного
регламента. При установлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте 36 административного регламента, специалист администрации городского поселения Лесной,ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение двухкалендарныхдней с даты установления таких
оснований подготавливает проект документа, в соответствии с пунктом 16
административного регламента.
129. При установлении наличия хотя бы одного из оснований, указанных
в пункте 34 административного регламента, специалист администрации городского поселения Лесной, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге,в течение двухкалендарныхдней с даты установления
таких оснований подготавливает проект документа в соответствии с пунктом
16 административного регламента.
130. Специалист администрации городского поселения Лесной, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге,в течение
двухкалендарныхдней с датыподготовкипроекта соответствующего документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16 административного регламента, обеспечивает его
согласование с первым заместителем главы городского поселения Лесной и
направление на подписьглавеадминистрации городского поселения Лесной.
131. Подписанныйглавойадминистрации городского поселения Лесной соответствующий документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16 административного регламента,
не позднее рабочего дня следующего за днем подписания передается на
регистрацию специалисту администрации городского поселения Лесной, ответственному за прием и регистрацию документов.
132. Специалист администрации городского поселения Лесной, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию
подписанного должностным лицом администрации городского поселения
Лесной соответствующего документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16 административного
регламента, не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления
на регистрацию в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией городского поселения Лесной, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации правовых
актов и (или) в соответствующую информационную систему администрации
городского поселения Лесной.
133. Максимальный срок выполнения административной процедуры по
принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги не может превышать 2 календарных дней со дня формирования специалистом администрации городского поселения Лесной, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, пакета документов.
134. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 36 административного регламента.
135. Результатом административной процедуры по принятию решения о
предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является
наличие утвержденного соответствующего документ, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16
административного регламента.
136. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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 соответствующем документе, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16 административного регламента,
в журнал регистрации правовых актов администрации городского поселения
Лесной и (или) в соответствующую информационную систему администрации городского поселения Лесной.
Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги
138. Основанием для начала административной процедуры по выдаче
(направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, являетсяналичие утвержденного соответствующего документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 17 административного регламента.
139. Специалист администрации городского поселения Лесной, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение одного календарного дня
со дня утверждения соответствующего документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 14 административного регламента, подготавливает и направляет заявителю сопроводительным письмом заверенную копию в объеме одного экземпляра соответствующего документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 14 административного регламента.
140. Специалист администрации городского поселения Лесной, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию сопроводительного письма в соответствии с порядком делопроизводства, установлен-
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ным администрацией городского поселения Лесной, в том числе осуществляет
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую информационную систему администрации городского поселения Лесной.
141. Максимальный срок выполнения административной процедуры по
выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает одного календарного дня со дня
утверждения соответствующего акта, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 14 административного
регламента.
142. Результатом административной процедуры является выдача оригинала соответствующего документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 17 административного регламента, в объеме одного экземпляра и сопроводительного письма к нему.
143. 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 городского поселения Лесной.
144. 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 городского поселения Лесной;
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 городского поселения Лесной направляет
результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между администрацией городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной 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 нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги
148. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными
лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
149. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации
городского поселения Лесной, 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
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 городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
152. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц администрации городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
155. Персональная ответственность должностных лиц администрации
городского поселения Лесной 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.
156. 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 деятельности администрации городского поселения
Лесной, 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
157. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
администрации городского поселения Лесной, должностных лиц администрации городского поселения Лесной, 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;
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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, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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. Жалоба Заявителя в досудебном порядке может быть направлена в
органы государственной власти и должностным лицам:
- главе администрации городского поселения Лесной;
- в иные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
160. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем администрации городского
поселения Лесной подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо,
в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем
администрации городского поселения Лесной, предоставляющего муниципальную услугу.
161. Жалоба может быть направлена в администрацию городского поселения Лесной 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 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, предоставляющего 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 городского поселения Лесной, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
165. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной 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 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 городского поселения Лесной, 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 городского
поселения Лесной 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 городского поселения Лесной принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской 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 городского поселения Лесной
и многофункциональных центрах, на официальном сайте администрации
городского поселения Лесной 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.
172. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование – администрация городского поселения Лесной, 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
городского поселения Лесной.
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 городского поселения Лесной илиуполномоченного на
рассмотрение жалобы его должностного лица, вид которой установлен законодательством 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 городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной;
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 городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной, должностных лиц администрации городского поселения Лесной, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в
администрации городского поселения Лесной и многофункциональном центре, на официальном сайте администрации городского поселения Лесной 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
К административному регламенту
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. Администрация городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
Место нахождения администрации городского поселения :Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.Гагарина, дом 1.
График работы администрации городского поселения Лесной
Понедельник:

с 9.00 час. до 18.00 час., обед с 13.00 час.до 13.45 час.

Вторник:

с 9.00 час. до 18.00 час., обед с 13.00 час.до 13.45 час.

Среда

с 9.00 час. до 18.00 час., обед с 13.00 час.до 13.45 час.

Четверг:

с 9.00 час. до 18.00 час., обед с 13.00 час.до 13.45 час.

Пятница:

с 9.00 час. до 16.45 час., обед с 13.00 час.до 13.45 час.

Суббота

выходной день

Воскресенье:

выходной день.

График приема заявителей в администрации городского поселения Лесной:
Понедельник:

__

Вторник:

10.00-18.00, обед 13.00-13.45

Среда

10.00-18.00, обед 13.00-13.45

Четверг:

__

Пятница:

__

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день.

Почтовый адрес администрации: 141231, Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.Гагарина, д.1
Контактный телефон: 8- 495-662-94-19, 8-496-537-09-00; 8-496-537-09-05.
.Официальный сайт администрации городского поселения Лесной в сети
Интернет: www.admlesnoy.ru.
Адрес электронной почты администрации городского поселения Лесной в
сети Интернет: admlesnoy@mail.ru..
2. Многофункциональные центры, расположенные на территории
Пушкинского муниципального района (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.
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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).
4. 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*
выходной день.

Воскресенье:

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
К административному регламенту
Блок- схема
предоставления государственной услуги по оформлению
разрешения на строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Пакет документов, представляемых Заявителем
Все
обязательные документы представлены
Не все
обязательные документы представлены
Направление (выдача) уведомления об отказе в приеме документов
Начало предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления и документов
обработка заявления и представленных документов
формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги
Приложение № 3
К административному регламенту
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
В администрацию городского поселения Лесной
(указать наименование ОМС)
от ____________________________________________
(указать наименование заявителя (для юридических лиц),
Ф.И.О. (для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________________
(указать ИНН, адрес (юридический и почтовый), телефон (факс),
электронная почта, и иные реквизиты, позволяющие осуществлять
взаимодействие с заявителем)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: Московская область, Пушкинский район
(город, район, улица, номер участка)
сроком на 10 лет (для индивидуальных жилых домов).
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на основании
от

г.

№

(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено
__________________________
(наименование документа)
от “

”

г. №

Проектная документация на строительство объекта разработана
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый
адреса,
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от

“

”

г.

№

,

и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за №
от

“

”

г.

– схема планировочной организации земельного участка согласована
за

№

от “

”

г.

(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена
за

№

от “

”

г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства застройщиком будет осуществляться
(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии
с договором от
“
”
20
г. №
(наименование организации, ИНН,
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от

“

”

г.

№

Производителем работ приказом
от “
”
г.
№
назначен (должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий специальное образование и стаж работы в строительстве
______________________________________________________________
(высшее, среднее)

В естник Л есного
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________________________________ лет.
Строительный контроль
в соответствии с договором

от “

”

г.

№

будет осуществляться
(наименование организации, ИНН, юридический и
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
(наименование документа и организации, его выдавшей)
№

от “

”

г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в __________________________________
(наименование уполномоченного органа)
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
- посредством личного обращения в администрацию городского поселения Лесной:
-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:[1]
1.________________________________________________ на ___ листах
2.________________________________________________ на ___ листах
3.…
(должность)
“

”

(подпись)
20

(Ф.И.О.)

г.

М.П.
______________________________________________________________
<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия
одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так
как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден
_____________ __________________________________________
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя, полностью)
Приложение № 4
К административному регламенту
В администрацию городского поселения Лесной
(указать наименование ОМС)
от ____________________________________________
(указать наименование заявителя (для юридических лиц),
Ф.И.О. (для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________________
(указать ИНН, адрес (юридический и почтовый), телефон (факс),
электронная почта, и иные реквизиты, позволяющие осуществлять
взаимодействие с заявителем)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство/внесении
изменении в разрешение на строительство
Прошу внести изменения в разрешение на строительство/продлить срок
действия разрешения на строительство _______________________________
(указать реквизиты разрешения на строительство (реконструкцию)
в связи с
указать причины
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Желаемый способ получения результата предоставления муниципальной
услуги (необходимо выбрать один из способов):
1) личное обращение в администрацию городского поселения Лесной;
2) личное обращение в МФЦ;
3) почтовое отправления на адрес__________________________
4) через личный кабинет в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Приложение:
1.________________________________________________ на ___ листах
2.________________________________________________ на ___ листах
3.…
(должность)
“

”

(подпись)
20

(Ф.И.О.)

г.

Приложение № 5
К административному регламенту
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(указать наименование заявителя (для юридических лиц),
Ф.И.О. (для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей))
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги по оформлению
разрешения на строительство, внесению изменений в разрешение на строительство, продлению срока действия разрешения на строительство по следующим основаниям: ______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(указываются причины отказа со ссылкой на правовой акт)
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
__________________

______________

______________

наименование
должностного
ответственного лица

подпись

расшифровка подписи
(Ф.И.О.)

М.П. «__» ________ 20__ год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 августа 2014 г.
№ 109
«Об утверждении Административного Регламента
предоставления муниципальной услуги (функции)
администрацией городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
«Предоставление муниципальной услуги по согласованию
местоположения границ земельного участка органом
местного самоуправления».
В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области от 13.12.2011 №126 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», учитывая направленный Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области унифицированный типовой проект административного регламента
предоставления муниципальной услуги, руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Утвердить Административный Регламент предоставления муниципальной услуги (функции) администрацией городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области «Предоставления
муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельного
участка органом местного самоуправления (приложение №1).
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В.ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение №1
к постановлению главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
от 26 августа 2014 г. № 109
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОРГАНОМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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 - административный регламент) устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельного участка органом местного самоуправления
(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
городского поселения Лесной, должностных лиц администрации городского
поселения Лесной, либо муниципальных служащих.
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества
и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении
полномочий администрации городского поселения Лесной.
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 городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной и сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории городского поселения Лесной (далее – многофункциональные центры).
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой
информации, четкость изложения информации, полнота информирования.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса администрации городского поселения Лесной, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и
многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов администрации городского поселения
Лесной, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3) адрес официального сайта администрации городского поселения Лесной
и многофункциональных центров в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы администрации городского поселения Лесной, 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;
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 городского поселения Лесной, многофункциональных центров и ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации городского поселения Лесной и многофункциональных центров, предназначенных
для приема заявителей, на официальном сайте администрации городского
поселения Лесной 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 городского поселения Лесной, 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.

Октябрь, 2014 г.
9. При общении с гражданами муниципальные служащие администрации
городского поселения Лесной 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 официальноделового 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 городского поселения Лесной.
12. Администрация городского поселения Лесной 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».
14. 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 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.
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 городского поселения Лесной в срок не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию городского
поселения Лесной.
17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в администрацию городского поселения Лесной, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию городского поселения Лесной.
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
городского поселения Лесной.
Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30
календарных дней с даты регистрации заявления в администрации городского поселения Лесной.
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 городского поселения Лесной.
21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета
сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального центра в администрацию городского поселения Лесной,
передачи результата предоставления муниципальной услуги из администрации городского поселения Лесной в многофункциональный центр, срока выдачи результата заявителю.
22. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемых документов из многофункционального центра в администрацию городского поселения Лесной, а также передачи результата муниципальной услуги из администрации городского поселения Лесной в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между
администрацией городского поселения Лесной 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 законодательства 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 Пушкинского муниципального района Московской области;
- Нормативным правовым актом администрации городского поселения
Лесной «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией городского поселения Лесной в электронной форме»;
- Нормативным правовым актом администрации городского поселения Лесной «Об утверждении перечня муниципальных услуг, организация
предоставления которых осуществляется администрацией городского поселения Лесной по 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
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 – оригинал и копия, заверенная 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 топографической 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).
26. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем
непосредственно в администрации городского поселения Лесной 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 муниципальных услуг Московской области,
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на официальном сайте городского поселения Лесной в сети Интернет www.
admlesnoy.ru, а также по обращению заявителя может быть выслана на
адрес его электронной почты.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
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
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 городского поселения Лесной 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.
31. Администрация городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной 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 представление заявителем документов, срок
действительности которых на момент поступления в администрацию городского поселения Лесной 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) действующим законодательством не предусмотрена возможность согласования границ земельного участка.
34. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги подписывается Главой администрации городского поселения Лесной
и выдается заявителю с указанием причин отказа.
Решение об отказе в приеме документов, представленных в электронной
форме, подписывается Главой администрации городского поселения Лесной
или многофункциональный центр 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, участвующими 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 городского
поселения Лесной 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 муниципальной 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 городского поселения Лесной и многофункциональных 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 креселколясок.

В естник Л есного
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 обеспечен доступ граждан для ознакомления
с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время,
когда прием заявителей не ведется.
49. В 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 оборудования 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 принадлежностями.
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 городского поселения Правдинский 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 городского поселения Лесной и муниципальных служащих в
ходе предоставления муниципальной 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 трех 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 городского поселения Лесной для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
организации предоставления муниципальной услуги по принципу
«одного окна» на базе многофункциональных центров
и в электронной форме
62. 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 городского поселения Лесной осуществляется многофункциональным
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами и соглашением о взаимодействии между администрацией городского
поселения Лесной и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.
63. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением
о взаимодействии между администрацией городского поселения
Лесной 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 электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
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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 документы, 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 городского поселения Лесной 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. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в администрацию городского поселения
Лесной, его территориальный отдел или многофункциональный центр;
по телефону администрации городского поселения Лесной или многофункционального центра;
через официальный сайт администрации городского поселения Лесной
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 городского поселения Лесной или многофункционального центра, может распечатать аналог талонаподтверждения.
Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
76. 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 городского поселения Лесной 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.
77. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
78. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи,
осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.
79. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем администрации городского поселения
Лесной или многофункционального центра в зависимости от интенсивности
обращений.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
80. 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
81. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 к административному регламенту.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
82. Основанием для начала осуществления административной процедуры
по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в администрацию городского поселения Лесной или многофункциональный центр заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных
заявителем:
а) в администрацию городского поселения Лесной:
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.
83. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации городского
поселения Лесной или сотрудники многофункционального центра.
84. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии между администрацией городского поселения Лесной и многофункциональными центрами, заключенными
в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
85. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию городского поселения Лесной 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;
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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.
86. 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;
4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 26
административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему
документы специалисту многофункционального центра, ответственному за
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в
администрацию городского поселения Лесной.
Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию
городского поселения Лесной, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в администрацию городского поселения Лесной в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.
87. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 10 минут.
88. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации городского поселения Лесной или многофункционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения
заявления.
89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной посредством почтового отправления специалист администрации городского поселения Лесной, 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.
90. 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 городского поселения Лесной, 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 законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в администрацию городского поселения Лесной 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 направляет заявителю через
личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
91. Максимальный срок осуществления административной процедуры не
может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию городского поселения Лесной или многофункциональный центр.
92. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в администрацию городского поселения Лесной - передача заявления
и прилагаемых к нему документов сотруднику администрации городского поселения Лесной, ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;
2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента, – передача перечня документов,
не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимодействия, специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия;
б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной.
93. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о
принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
документов.
Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
94. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту администрации городского поселения
Лесной, ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
95. Специалист администрации городского поселения Лесной осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией
городского поселения Лесной, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении
муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему
администрацию городского поселения Лесной.
96. 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 городского
поселения Лесной.
97. 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 городского поселения Лесной.
98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных
администрацией городского поселения Лесной из многофункционального
центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их
поступления в администрацию городского поселения Лесной.
99. После регистрации в администрации городского поселения Лесной заявление и прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотрение
специалисту администрации городского поселения Лесной, ответственному
за подготовку документов по муниципальной услуге.

В естник Л есного
100. Максимальный срок осуществления административной процедуры не
может превышать 2 рабочих дней.
101. 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 городского поселения
Лесной, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
102. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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.
103. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений
за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему администрации городского поселения Лесной.
Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов
104. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление заявления и документов сотруднику администрации
городского поселения Лесной, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
105. Сотрудник администрации городского поселения Лесной, 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 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 *наименование ОМС* 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
городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной,
ответственному за осуществление межведомственного информационного
взаимодействия, сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;
6) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных
пунктами 26 и 29 административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
переходит к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
106. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
может превышать 1 рабочего дня.
107. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику администрации городского поселения Лесной,
ответственному за осуществление межведомственного информационного
взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) передача сотруднику администрации городского поселения Лесной, 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.
108. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрации городского поселения Лесной 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.
109. 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
110. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
непредставление заявителем в администрацию городского поселения Лесной или многофункциональный центр документов и информации, которые
могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
111. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником администрации городского поселения
Лесной 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.
112. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с
заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии,
если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
113. 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 направляется на бумажном носителе по
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги с использованием
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;
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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, 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.
114. При подготовке межведомственного запроса сотрудник администрации городского поселения Лесной 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.
115. Для предоставления муниципальной услуги администрацией городского поселения Лесной 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 использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.
Сотрудник администрации городского поселения Лесной или многофункционального центра, ответственный за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по
получению ответа на межведомственный запрос.
116. В случае направления запроса сотрудником администрации городского поселения Правдинский ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику администрации городского поселения Лесной, ответственному за предоставление 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 городского
поселения Лесной, 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 администрацию городского поселения Лесной 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 прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной, организует передачу заявления,
документов, представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в администрацию
городского поселения Лесной 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 29 административного регламента – передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского поселения Лесной;
2) в администрацию городского поселения Лесной - получение в рамках
межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
121. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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 городского поселения
Лесной.
Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
123. Основанием для начала административной процедуры является получение сведений, запрашиваемых по каналам межведомственного взаимодействия в целях предоставления муниципальной услуги.
124. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги рассматривает предоставленные заявителем документы, а также сведения, полученные по каналам межведомственного взаимодействия на и определяет наличие в соответствии с положениями нормативных правовых актов
права у заявителя на получение муниципальной услуги.
125. В случае наличия у заявителя права на получение муниципальной
услуги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
готовит проект решения о предоставлении 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 .
126. Результатом административной процедуры является подготовка специалистом, ответвленным за оказание услуги, проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или проекта отказа в предоставлении муниципальной услуги.
127. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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.
128. Проект решения направляется на согласование заинтересованным
лицам, в том числе в используемой информационной системе. После согласования проект решения подписывается руководителем администрации
городского поселения Лесной.
Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги
129. Основанием для начала административной процедуры является подписание проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
130. 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 городского поселения Лесной;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципаль-
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ных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской
области.
131. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, администрация городского поселения Лесной направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между администрацией городского поселения Лесной и многофункциональным центром.
132. 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.
133. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме администрация городского поселения Лесной 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.
134. Факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги фиксируется в порядке, установленном в администрации городского поселения
Лесной, в том числе в электронной форме в информационной системе администрации городского поселения Лесной.
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
135. 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.
136. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации
городского поселения Лесной, 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
137. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации городского поселения Лесной, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
138. 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 городского поселения Лесной.
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.
139. 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 городского поселения Лесной, 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
140. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица администрации городского поселения Лесной несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
141. Персональная ответственность должностных лиц администрации
городского поселения Лесной 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.
142. *положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги 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 городского поселения Лесной, 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
144. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
администрации городского поселения Лесной, должностных лиц администрации городского поселения Лесной, 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, 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, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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
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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 городского поселения Лесной, Глава администрации
городского поселения Лесной.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
147. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем администрации городского
поселения Лесной подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо,
в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем
администрации городского поселения Лесной, предоставляющего муниципальную услугу.
148. Жалоба может быть направлена в администрацию городского поселения Лесной 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 Московской 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 - 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, предоставляющего 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 городского поселения Лесной, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
152. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной 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
городского поселения Лесной, 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 городского поселения Лесной 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
155. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация городского поселения Лесной принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
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.
158. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в администрации городского поселения Лесной
и многофункциональных центрах, на официальном сайте администрации
городского поселения Лесной 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.
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160. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрация городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной;
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.
163. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации городского поселения Лесной 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 городского поселения Лесной, должностных лиц администрации городского поселения
Лесной, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в администрации городского поселения Лесной и многофункциональном
центре, на официальном сайте администрации городского поселения Лесной 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
К административному регламенту
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. Администрация городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
Место нахождения администрации городского поселения Лесной: пос.
Лесной, ул. Гагарина, д.1
График работы администрации городского поселения Лесной:
Понедельнк:

9.00 - 18.00, обед 13.00-13.45

Вторник:

9.00 - 18.00, обед 13.00-13.45

Среда

9.00-18.00, обед 13.00-13.45

Четверг:

9.00-18.00, обед 13.00-13.45

Пятница:

9.00-16.45, обед 13.00-13.45

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день.

График приема заявителей в администрации городского поселения Лесной:
Понедельник:

__

Вторник:

10.00-18.00, обед 13.00-13.45

Среда

10.00-18.00, обед 13.00-13.45

Четверг:

__

Пятница:

__

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день.

Почтовый адрес администрации городского поселения Лесной:141231,
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д.1.
Контактный телефон: 662-94-19, 8 (496) 537-09-05.
Официальный сайт администрации городского поселения Лесной в сети
Интернет. www.admlesnoy.ru
Адрес электронной почты администрации городского поселения Лесной в
сети Интернет: admlesnoy@mail.ru.
2. Многофункциональные центры, расположенные на территории городского поселения Лесной (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
Вторник:
Среда

*указать рабочее время и время обеденного перерыва*
*указать рабочее время и время обеденного перерыва*
*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).
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Приложение № 2
К административному регламенту
Блок- схема
предоставления муниципальной услуги по согласованию
местоположения границ земельного участка органом
местного самоуправления
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
Пакет документов, представляемых Заявителем
Все обязательные документы представлены
Не все обязательные документы представлены
Направление (выдача) уведомления об отказе в приеме документов
Начало предоставления муниципальной услуги. Прием и регистрация
заявления и документов
обработка заявления и представленных документов
формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
выдача
документа,
муниципальной услуги

являющегося

результатом

предоставления

Приложение № 3
К административному регламенту
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
В администрацию городского поселения Лесной
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.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 октября 2014 г.

№ 19/3

«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 28.12.2007 N
235/2007-ОЗ «О типовой форме контракта с лицом,
назначаемым на должность руководителя администрации муниципального образования по контракту»,
статьей 45.1 Устава городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения лесной Пушкинского
муниципального района Московской области от 11
сентября 2014 года № 287/62 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на
замещение должности Главы администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области».
2. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области (Приложение).
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации городского поселения Лесной.
4. Контроль за выполнением решения возложить
на комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель А.С. Дёмин).
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение
к Решению Совета депутатов
городского поселения Лесной
№ 19/3 от 23.10.2014 года
Положение о порядке и условиях
проведения конкурса на замещение должности
руководителя администрации
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 28.12.2007
N 235/2007-ОЗ «О типовой форме контракта с лицом,
назначаемым на должность руководителя администрации муниципального образования по контракту»,
на основании статьи 45.1 Устава городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (далее - Устав) и определяет общие
принципы и порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (далее - руководитель
администрации).
1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидату
на должность руководителя администрации законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципальными нормативными правовыми
актами и настоящим Положением.
2. Цель проведения конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных
для замещения должности руководителя администрации из числа граждан, представивших документы для
участия в конкурсе, на основании их способностей,
профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате
проведения конкурса.

3. Назначение конкурса
3.1. Конкурс на замещение должности руководителя
администрации (далее - конкурс) объявляется решением Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района (далее - Совет
депутатов).
3.2. В случае досрочного окончания (прекращения)
полномочий руководителя администрации конкурс
объявляется в течение 15 (пятнадцати) дней со дня
окончания (прекращения) полномочий действующего
руководителя администрации.
3.3. Решение Совета депутатов об объявлении конкурса подлежит опубликованию (обнародованию) в
СМИ не менее чем за 20 (двадцать) дней до его проведения.
В решении Совета депутатов об объявлении конкурса указываются:
а) адрес места приема документов для участия в
конкурсе;
б) дата, время начала и окончания приема документов для участия в конкурсе;
в) дата, время и место проведения конкурса;
г) проект условий контракта и порядок проведения
конкурса с руководителем администрации;
д) контактный телефон конкурсной комиссии.
4. Условия конкурса
4.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию (далее - комиссия) в сроки, указанные в объявлении комиссии, следующие документы:
а) заявление об участии в конкурсе, включающее
согласие кандидата с условиями проведения конкурса (Приложение № 3);
б) фотографии размером 4 x 6 (2 шт.);
в) собственноручно подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Приложение № 4);
г) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
д) копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;
е) копию свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
з) копии документов об образовании, а также по желанию гражданина - о профессиональном дополнительном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
и) для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, - копии документов воинского
учета, заверенные нотариально или по месту работы
(службы);
к) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;
л) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу (Приложение № 5);
м) документы или их копии, характеризующие его
профессиональную подготовку (представляются по
желанию гражданина);
н) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов либо копий, которые должны быть нотариально заверены.
Члены комиссии, принимающие документы, в присутствии заявителя сверяют наличие документов,
приложенных к заявлению, с их перечнем, указанном
в заявлении, снимают копии с документов, возвращают заявителю подлинники указанных документов, а
также выдают заявителю копию заявления с отметкой
о дате приема документов.
Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся у секретаря
комиссии с соблюдением требований по хранению
персональных данных.

Октябрь, 2014 г.
Заявление принял __________________________________________
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
– посредством личного обращения в администрацию городского поселения Лесной:
– 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)

Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа кандидату
в его допуске для участия в конкурсе.
4.2. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего
Положения, представляются в комиссию в течение
10 (десять) рабочих дней со дня опубликования решения Совета депутатов об объявлении конкурса. По
истечении указанного срока документы на конкурс не
принимаются.
4.3. При проведении конкурса кандидаты имеют
равные права в соответствии с законодательством о
муниципальной службе. Муниципальные служащие
могут участвовать в конкурсе независимо от того,
какие должности они занимают в момент его проведения.
4.4. Комиссия вправе проводить проверку представленных кандидатами сведений.
4.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе
в случае:
а) несоответствия квалификационным требованиям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей руководителя администрации, которые определяются Законом Московской области №
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской
области», Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, муниципальными
правовыми актами;
б) при наличии ограничений, связанных с муниципальной службой, на замещение должности руководителя администрации, установленных федеральным законодательством;
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет –
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
в) представления не всех документов, указанных
в настоящем информационном сообщении, либо
если они оформлены с нарушением действующего
законодательства или не соответствуют условиям
конкурса;
г) представления подложных документов.
4.6. Решение комиссии об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе может быть обжаловано непосредственно в Совете депутатов до рассмотрения
Советом депутатов вопроса о назначении руководителя администрации по результатам конкурса. Совет
депутатов вправе отменить решение комиссии об отказе в допуске.
4.7. В случае если в результате проведения конкурса не был выявлен кандидат, отвечающий требованиям, предъявляемым к должности руководителя
администрации, Совет депутатов по предложению
комиссии в течение 15 (пятнадцати) дней принимает
решение об объявлении нового конкурса.
4.8. Расходы по участию в конкурсе кандидаты производят за счет собственных средств.
5. Порядок формирования
и полномочия комиссии
5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
Общее число членов конкурсной комиссии (далее комиссия) составляет 10 чел.
Комиссия формируется на срок полномочий Совета
депутатов в порядке, установленном статьей 37 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Половина членов конкурсной комиссии назначается
Советом депутатов, а другая половина – руководителем администрации Пушкинского муниципального
района Московской области. Кандидат не может быть
членом комиссии.
В решении Совета депутатов городского поселения
Лесной об утверждении персонального состава комиссии могут определяться порядок и сроки проведения первого заседания комиссии.
5.2. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности комиссии являются
заседания. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
установленной численности комиссии.
В случае невозможности исполнения обязанностей
членами комиссии и неправомерности состава комиссии Совет депутатов назначает в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения новые кандидатуры
для включения в состав комиссии.
Первое заседание комиссии созывает Руководитель
городского поселения Лесной.
5.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Председатель комиссии назначается Советом депутатов из числа членов комиссии. Заместитель председателя, секретарь комиссии избираются на первом
заседании комиссии большинством голосов от числа
присутствующих членов комиссии.
Первое заседание комиссия проводит не позднее

чем через 10 календарных дней со дня назначения
комиссии.
5.4. Председатель комиссии:
- представляет комиссию во взаимоотношениях с
кандидатами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и
гражданами;
- созывает заседания комиссии (за исключением
первого заседания);
- ведет заседания комиссии;
- определяет порядок работы комиссии;
- подписывает протоколы, решения, иные документы комиссии;
- оглашает на заседании Совета депутатов принятое по результатам конкурса решение комиссии;
- представляет по результатам конкурса Совету депутатов кандидатов на должность руководителя администрации.
5.5. Заместитель председателя комиссии выполняет полномочия председателя комиссии во время его
отсутствия.
5.6. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии.
5.7. Решения комиссии принимаются открытым голосованием ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос
председателя комиссии.
5.8. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Советом депутатов.
5.9. Комиссия:
а) осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение документов, представляемых для участия в конкурсе;
б) проверяет достоверность представленных кандидатами сведений и документов;
в) осуществляет выработку единого и согласованного мнения по кандидатам;
г) определяет результаты конкурса;
д) представляет по результатам конкурса Совету депутатов не менее двух кандидатов для рассмотрения
и принятия решения о назначении руководителя администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района;
е) рассматривает жалобы (заявления) на решения
и действия (бездействие) комиссии и принимает по
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные
решения;
ж) обеспечивает реализацию иных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением конкурса.
5.10. Деятельность комиссии основывается на
принципах гласности, открытости, законности, беспристрастности и объективности.
5.11. Члены комиссии, не согласные с решением,
принятым комиссией, вправе в письменной форме
высказать особое мнение, которое должно быть доведено председателем комиссии до сведения Совета
депутатов при представлении Совету депутатов кандидатов. Особое мнение члена комиссии прилагается
к решению комиссии и является его неотъемлемой
частью.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
принятия решения Совета депутатов об объявлении
конкурса Руководитель городского поселения Лесной
публикует указанное решение Совета депутатов, а
также решение Совета депутатов о назначении состава комиссии от городского поселения Лесной и
утвержденный Советом депутатов проект контракта
для руководителя администрации (Приложение № 1).
6.2. После первого заседания комиссии публикуется
объявление комиссии о приеме документов для участия в конкурсе, содержащее:
- дату, время и место проведения конкурса;
- квалификационные требования к кандидатам;
- перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
- адрес места приема документов, необходимых для
участия в конкурсе;
- срок представления документов кандидатами;
- номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в средствах массовой информации Пушкинского района и обнародуется на официальном сайте администрации городского поселения Лесной в сети Интернет.
6.3. Проведение конкурса должно быть назначено
на дату не ранее чем через 20 (двадцать) дней после
опубликования информации, указанной в пункте 6.1
настоящего Положения.
6.4. По окончании срока приема документов комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет
соответствие документов, представленных кандидатами, установленным требованиям, достоверность
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сведений, указанных в этих документах, и выносит решение по каждому
кандидату о допуске его к участию в конкурсе или мотивированное решение об отказе в допуске к конкурсу по основаниям, указанным в настоящем Положении.
Решение комиссии о допуске кандидата к конкурсу доводится до сведения кандидата.
В случае установления обстоятельств, препятствующих замещению
гражданином должности руководителя администрации городского поселения Лесной, он информируется конкурсной комиссией в письменной
форме.
6.5. В день проведения конкурса комиссия проводит собеседование с
кандидатами согласно примерному перечню вопросов для собеседования (Приложение № 2), по результатам которого комиссия выносит решение о соответствии либо несоответствии кандидатов требованиям,
предъявляемым для замещения должности руководителя администрации.
6.6. Предпочтение при конкурсном отборе отдается кандидатам, обладающим знанием особенностей и насущных проблем на территории городского поселения Лесной, а также опытом работы в представительных
и исполнительных органах местного самоуправления.
6.7. Комиссия может принять решение о признании конкурса несостоявшимся и направить в Совет депутатов предложение о проведении
повторного конкурса, если в результате проведения конкурса не были
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре на должность руководителя администрации.
7. Решение конкурсной комиссии
и порядок оформления результатов конкурса
7.1. Результаты конкурса подводятся на заседании комиссии в течение
двух дней со дня проведения конкурса.
По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) о кандидатах, прошедших конкурсный отбор на замещение должности руководителя администрации городского поселения Лесной:
б) о признании конкурса несостоявшимся.
7.2. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого поименного голосования членов комиссии по каждому кандидату и является
основанием для рекомендации кандидатов, победивших в конкурсе, на
рассмотрение Совета депутатов для принятия решения о назначении
одного из них на должность руководителя администрации.
Решение о результатах конкурса считается принятым, если за него
проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов
комиссии.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя комиссии является решающим.
7.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми принявшими участие в голосовании членами комиссии.
Протокол направляется в Совет депутатов городского поселения Лесной
для принятия решения о назначении одного из кандидатов на должность
руководителя администрации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его
принятия.
О результатах решения комиссии кандидаты информируются в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия комиссией решения о результатах конкурса.
7.4. Конкурс считается несостоявшимся в случае:
а) отсутствия кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к
кандидатуре на должность руководителя администрации;
б) отказа кандидата, в отношении которого принято решение о назначении на должность руководителя администрации;
в) принятия участия в конкурсе на должность руководителя администрации только одного кандидата;
г) если на любом из этапов конкурса остается менее двух кандидатов
допущенных для участия в конкурсе.
В случае признания конкурса несостоявшимся Совет депутатов городского поселения Лесной по предложению комиссии в течение 15 (пятнадцать) дней принимает решение о проведении повторного конкурса.
7.5. Совет депутатов не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления решения комиссии о результатах конкурса должен рассмотреть
на своем заседании рекомендованные конкурсной комиссией кандидатуры на должность руководителя администрации и открытым голосованием принять решение о назначении одного из них руководителем администрации или об отклонении всех кандидатур 2/3 голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
7.6. Решение Совета депутатов о назначении на должность руководителя администрации в день его принятия направляется руководителю
городского поселения Лесной для заключения контракта.
7.7. Контракт с руководителем администрации подлежит заключению в
течение 5 (пяти) дней после получения письменного уведомления о победе в конкурсе на срок, установленный Уставом городского поселения
Лесной.
7.8. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в
печатном средстве массовой информации Пушкинского муниципального
района и размещению на официальном сайте администрации городского
поселения Лесной.
Приложение № 1
к Положению
КОНТРАКТ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
г.п. Лесной
20___ г.

«___» ___________

Представитель нанимателя в лице Главы городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области ____
_____________________________, действующий на основании Устава
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, с
одной стороны, и гражданин Российской Федерации________________
________________________________________,именуемый в дальнейшем «руководитель администрации», с другой стороны, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Московской области
от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципалдолжности и должности муниципальной службы в Московской области», Уставом городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района и в соответствии с решением
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района от _____________№ ________, принятого по результатам конкурса на замещение должности руководителя администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района,
проведенного __________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту руководитель администрации берет на
себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области, а глава городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района обязуется обеспечить руководителю администрации прохождение муниципальной службы в городском поселении
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области о местном самоуправлении и муниципальной
службе.
1.2. руководитель администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности по должности руководителя администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, учрежденной в целях осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района.
1.3. Глава городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района обязуется:
а) обеспечить руководителю администрации замещение должности
муниципальной службы в Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области о местном самоуправлении и муниципальной службе;
б) своевременно и в полном объеме выплачивать руководителю администрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области о местном самоуправлении и муниципальной
службе, Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, муниципальными правовыми актами.
1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в
Московской области должность руководителя администрации относится
к высшей должности муниципальной службы категории «руководители».
1.5. Дата начала осуществления руководителем администрации полномочий по должности _________________.
(число, месяц, год)
1.6. В случаях, когда руководитель администрации городского поселения Лесной не может временно выполнять свои обязанности, их исполняет заместитель руководителя администрации городского поселения Лесной, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
2. Права и обязанности руководителя администрации
2.1. руководитель администрации имеет права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
о муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право
расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы в городском
поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области по собственному желанию, предупредив об этом главу городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района в письменной
форме не позднее чем за две недели.
2.2. руководитель администрации осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, определенные Уставом городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района, принятым Советом депутатов от 29.01.2009 № 251/35.
2.3. руководитель администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты,
которые установлены указанным Федеральным законом и другими федеральными законами.
3. Права и обязанности представителя нанимателя главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
3.1. Глава городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района имеет право:
а) требовать от руководителя администрации исполнения должностных
обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной инструкцией руководителя администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района;
б) поощрять руководителя администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать руководителя администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.
3.2. Глава городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района обязан:
а) обеспечить руководителю администрации организационнотехнические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление руководителю администрации гарантий,
установленных федеральными законами, законами Московской области,
иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Московской области о муниципальной службе в Московской области, положения правовых актов администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, Устава городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации.
4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание руководителя администрации состоит из:
должностного оклада (состоящего из оклада специалиста II категории
и должностного коэффициента в размере ____), ежемесячных и дополнительных выплат.
4.2. Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе;
г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
д) ежемесячное денежное поощрение.
4.3. Дополнительные выплаты включают в себя:
а) премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) материальную помощь.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. руководителю администрации устанавливается ненормированный
рабочий день.
5.2. руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не
менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в
соответствии с действующим законодательством;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в количестве пяти календарных дней в соответствии
с Законом Московской области «О муниципальной службе в Московской
области».
6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на 5 (Пять) лет – на срок полномочий Совета
депутатов городского поселения Лесной (до дня начала работы Совета
депутатов городского поселения Лесной нового созыва).
7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии и
компенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Руководителю администрации обеспечиваются надлежащие
организационно-технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей:
- оборудование рабочего места средствами связи;
- оргтехникой;
- доступ к информационным системам.
7.2. Руководителю администрации предоставляются гарантии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области
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от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской
области», муниципальными правовыми актами.
7.3. В случае расторжения контракта с руководителем администрации
до истечения срока его действия при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны руководителя администрации ему выплачивается
компенсация в размере трехмесячного денежного содержания независимо от его трудоустройства.
8. Иные условия контракта
8.1. Руководитель администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
8.2. Иные условия контракта ___________________________________.
9. Ответственность сторон контракта. Изменение
и дополнение контракта. Прекращение контракта
9.1. Руководитель администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.
9.2. Руководитель администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района несет ответственность за ненадлежащее исполнение переданных отдельных государственных полномочий
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами
Московской области.
9.3. Руководитель администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района:
а) подконтролен и подотчетен Совету депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района;
б) представляет Совету депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района;
в) обеспечивает осуществление администрацией городского поселения
Лесной полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации.
9.4. Запрещается требовать от руководителя администрации исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией руководителя администрации городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района.
9.5. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
9.6. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений в двух экземплярах, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.7. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом.
10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по
соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится главой городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района в личном деле руководителя администрации, второй
- у руководителя администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Представитель нанимателя – глава г.п. Лесной:
Московская обл., Пушкинский район
п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1
Паспорт:

Работник:
Ф.И.О.

Место жительства:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________
Один экземпляр трудового договора получил ____________________
(Ф.И.О.)
подпись
Приложение № 2
к Положению
ВОПРОСЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАНИЯ КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ
руководителя АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления (формы, краткая характеристика).
2. Местный референдум.
3. Муниципальный заказ.
4. Правовые основы градостроительной деятельности.
5. Порядок назначения и проведения собраний граждан, конференций
граждан на территории города Пушкино Пушкинского муниципального
района.
6. Осуществление Советом депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района контроля за деятельностью администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района и руководителя администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района.
7. Порядок принятия Устава городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района, а также внесения в него изменений и дополнений.
8. Обращения граждан в органы местного самоуправления (права гражданина, порядок рассмотрения обращений, сроки рассмотрения обращений) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
9. Полномочия руководителя администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района согласно Уставу городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района.
10. Основания и порядок прекращения полномочий руководителя администрации, в том числе досрочного.
11. Муниципальные правовые акты городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района (система, вступление в силу, отмена,
приостановление действия, правовые акты руководителя городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района).
12. Межмуниципальное сотрудничество (формы, порядок участия городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества).
13. Статус муниципального служащего (понятие, права и обязанности
муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой).
14. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
(виды дисциплинарных взысканий, порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий).
15. Должности муниципальной службы, классификация должностей муниципальной службы.
16. Местный бюджет в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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17. Муниципальное имущество городского поселения Лесной в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия органов местного самоуправления городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского поселения.
18. Приватизация муниципального имущества городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района (порядок, способы приватизации).
19. Расходы местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
20. Доходы местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
21. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района.
22. Вопросы местного значения городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района.
23. Преобразование муниципальных образований (виды и порядок преобразования).
24. Изменение границ муниципального образования.
25. Публичные слушания в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального
района (инициаторы проведения, вопросы, в обязательном порядке выносимые на публичные слушания, порядок проведения публичных слушаний).
26. Структура администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района.
27. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления (способы обеспечения доступа, форма предоставления информации, организация доступа, основные требования при обеспечении доступа к этой информации).
28. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
29. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района (понятие, виды, краткая характеристика).
30. Полномочия администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района.
31. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.
32. Положения Конституции Российской Федерации о местном самоуправлении.
Приложение № 3
к Положению
В конкурсную комиссию на замещение
должности руководителя администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области
_____________________________
(Ф.И.О. заявителя)
контактный телефон __________

Октябрь, 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 августа 2014 г.

N 116

«Об утверждении «Краткосрочного плана
капитального ремонта МКД на 2015 год
в городском поселении Лесной Пушкинского района
Московской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области N 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Краткосрочный план капитального ремонта
многоквартирных домов на 2015 год в городском поселении
Лесной Пушкинского района Московской области (Прилагается).
2. Направить данный план в Министерство строительного
комплекса Московской области, в некоммерческую организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», в Государственную жилищную инспекцию Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Лесного» и на сайте администрации городского поселения
Лесной.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
А.В. Тропин,
глава городского поселения Лесной
Утвержден
постановлением главы г.п. Лесной от 28 августа 2014 г.
№ 116

Краткосрочный план капитального ремонта МКД на 2015 год
в городском поселении Лесной Пушкинского района Московской области
Стоимость капитального ремонта, руб.
№
п/п

Адрес МКД

Год ввода в эксплуатацию

Стоимость,
руб.

Вид капитального ремонта

За счет
За счет средств собсредств
ственников помещений
местного
в МКД
бюджета

За счет
средств
МО

1

Г.п. Лесной,
ул. Гагарина, д. 2

1959

Замена внутридомового
2 877 682,00
инженерного оборудования

0

2 877 682,00

0

2

Г.п. Лесной,
ул. Пушкина, д. 1

1964

Замена внутридомового
2 559 860,00
инженерного оборудования

0

2 559 860,00

0

3

Г.п. Лесной,
ул. Пушкина, д. 3

1963

Замена внутридомового
3 024 655,00
инженерного оборудования

0

3 024 655,00

0

4

Г.п. Лесной,
ул. Советская, д. 4

1954

Замена внутридомового
инженерного оборудования

0

820 399,00

0

5

Г.п. Лесной,
ул. Титова, д. 1

1969

Замена внутридомового
3 088 549,00
инженерного оборудования

0

3 088 549,00

0

12 371 145,00

0

12 371 145,00

0

ИТОГО

820 399,00

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности руководителя администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области, назначенном в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района от ____________ № __________. С порядком
проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать должность руководителя администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на условиях контракта,
утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, а также согласен на обработку моих персональных данных конкурсной комиссией.
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах,
достоверны.
В случае назначения меня на должность руководителя администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области обязуюсь дать
согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а также в двухнедельный срок
сложить полномочия и прекратить деятельность, несовместимую со статусом руководителя
администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
Приложения к заявлению:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________.
«___» ________________ 20____ г.
Подпись _____________________
Приложение № 4
к Положению
Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 г. N 667-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ
от 16.10.2007 N 1428-р)
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Приложение N 5
к Положению

Приложение N 3
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 984н
Медицинская документация
Учетная форма N 001-ГС/у
Утверждена приказом
Минздравсоцразвития России
от 14 декабря 2009 г. N 984н
Заключение
медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению нгражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
от «___» __________ 20___ г.

Газета зарегистрирована в Управлении федеальной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство регистрации – ПИ № ТУ 50-1022 от 31 мая 2011 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 октября 2014 г.

№ 20/3

«О создании комиссии по проведению конкурса
на замещение должности руководителя
администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области и утверждении членов
конкурсной комиссии от городского поселения
Лесной»
В соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности руководителя администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лесной № 19/3
от 23.10.2014 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 октября 2014 г.

№ 21/3

«О назначении председателя комиссии
по проведению конкурса на замещение должности руководителя администрации городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности руководителя администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденным решением

Учредитель: администрация городского поселения Лесной.
Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н,
г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1. Тел.: (495)662-94-19; 7-09-00;
admlesnoy@mail.ru Сайт: www.admlesnoy.ru

района Московской области от 02 октября 2014 года № 16/2
«О создании комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области и утверждении членов конкурсной комиссии от городского
поселения Лесной».
2. Создать комиссию по проведению конкурса на замещение
должности руководителя администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области.
3. Утвердить членов конкурсной комиссии от городского поселения Лесной:
1) Крючков А.В.
2) Куренкова Е.А.
3) Орлов А.В.
4) Часовских Н.Г.
5) Потапова Н.В.
4. Направить копию данного решения руководителю администрации Пушкинского муниципального района с предложением в срок до 15.10.2014 года назначить своих представителей для участия в работе конкурсной комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
6. Контроль за исполнение настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно – правовому регулированию.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Совета депутатов городского поселения Лесной № 19/3 от
23.10.2014 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области от 02 октября 2014 года № 17/2
«О назначении председателя комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области».
2. Назначить председателем комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области Орлова Александра Васильевича.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно – правовому регулированию.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
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