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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, òåë.: 4-177-127, 4-177-112 
Å-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 13.10.2014ã. ¹ 283 
 
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèÿ íà âíåñåíèå 
èçìåíåíèé â óäîñòîâåðåíèå î çàõîðîíåíèè 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

года №210-ФЗ "Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 
28.07.2012 года №133-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по приему заявления на внесение 
изменений в удостоверение о захоронении согласно прило-
жению №1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Новинское. 

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

сельского поселения Новинское 
от 13.10.2014 года №283 

 
 Приложение №1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Новинское 

от 13.10.2014 года №283 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèÿ íà 

âíåñåíèå èçìåíåíèé â óäîñòîâåðåíèå î çàõîðîíåíèè 
 
I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему заявления на внесение изменений 
в удостоверение о захоронении (далее - административный 
регламент) устанавливает стандарт предоставления муници-
пальной услуги по приему заявления на внесение изменений 
в удостоверение о захоронении (далее - муниципальная услу-
га), состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы 
контроля за исполнением административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации сельского поселения 
Новинское, должностных лиц Администрации сельского посе-
ления Новинское, либо муниципальных служащих. 

2. Административный регламент разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги при осуществлении полномочий Администра-

цией сельского поселения Новинское. 
Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
3. Муниципальная услуга представляется физическим 

лицам, на которых зарегистрировано родственное, семейное 
(родовое) захоронение, взявшим на себя обязанность по со-
держанию места погребения (далее - лицо, ответственное за 
место захоронения), физическим лицам (супруг, близкий 
родственник, иной родственник, иное лицо при отсутствии 
родственников), взявшим на себя обязанность по содержа-
нию места погребения, в случае смерти лица, ответственного 
за место захоронения (далее — заявители). 

При обращении за получением муниципальной услуги от 
имени заявителей взаимодействие с Администрацией сель-
ского поселения Новинское вправе осуществлять их уполно-
моченные представители. 

Требования к порядку информирования о порядке предос-
тавления муниципальной услуги 

4. Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется муниципальными слу-
жащими Администрации сельского поселения Новинское и 
сотрудниками многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской облас-
ти, расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района (далее — многофункциональный центр). 

5. Основными требованиями к информированию граждан 
о порядке предоставления муниципальной услуги являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость изло-
жения информации, полнота информирования. 

6. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги содержит следующие сведения: 

1) наименование и почтовые адреса Администрации сель-
ского поселения Новинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункционального центра; 

2) справочные номера телефонов Администрации сель-
ского поселения Новинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункционального центра; 

3) адрес официального сайта Администрации сельского 
поселения Новинское и многофункционального центра в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
— сеть Интернет); 

4) график работы Администрации сельского поселения 
Новинское, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, и многофункционального центра; 

5) требования к письменному запросу заявителей о пре-
доставлении информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 

6) перечень документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги; 

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

8) текст административного регламента с приложениями; 
9) краткое описание порядка предоставления муниципаль-

ной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, и требования к ним; 
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граж-

дан, относящихся к компетенции Администрации сельского посе-
ления Новинское, многофункционального центра и ответы на них. 

7. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах в помещени-
ях Администрации сельского поселения Новинское и много-
функционального центра, предназначенных для приема заяви-
телей, на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Новинское и официальном сайте многофункционального 
центра в сети Интернет, в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг), в государственной ин-
формационной системе Московской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Московской облас-
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ти» (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 Админи-
страции сельского поселения Новинское, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, многофункционально-
го центра, органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официаль-
ные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, 
телефонных номерах и адресах электронной почты представ-
лена в Приложении 1 к административному регламенту. 

9. При общении с гражданами муниципальные служащие 
Администрации сельского поселения Новинское и сотрудники 
многофункционального центра обязаны корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и досто-
инства. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги необходимо осуществлять с использованием 
официально-делового стиля речи. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
10. Муниципальная услуга по приему заявления на внесе-

ние изменений в удостоверение о захоронении 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся Администрацией сельского поселения Новинское. 
12. Администрации сельского поселения Новинское организу-

ет предоставление муниципальной услуги по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункционального центра. 

13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, на базе которых организовано 
предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы 
(органы местного самоуправления) и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальных услуг, утвержденный Постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) перерегистрация захоронения на другое лицо и 

оформление удостоверения о захоронении на ответственное 
лицо за место захоронения путем выдачи нового удостовере-
ния о захоронении, а также путем внесения сведений в книгу 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом); 

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок регистрации запроса заявителя 
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги регистрируется в Администрации сельского поселения Но-
винское в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию сельского поселения Новинское. 

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из 
многофункционального центра в Администрацию сельского 
поселения Новинское, осуществляется в срок не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления в Админист-
рацию сельского поселения Новинское. 

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, направленного в форме электронного 
документа посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Администрацию сельского поселения Новинское. 

Срок предоставления муниципальной услуги 
18. Срок предоставления муниципальной услуги не превы-

шает 1 рабочего дня с даты регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрации 
сельского поселения Новинское. 

19. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос 
на получение которой передан заявителем через многофунк-
циональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса 
на получение муниципальной услуги в Администрации сель-
ского поселения Новинское. 

20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется без учета сроков передачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и документов из многофункционально-
го центра в Администрацию сельского поселения Новинское, 

передачи результата предоставления муниципальной услуги 
из Администрации сельского поселения Новинское в много-
функциональный центр, срока выдачи результата заявителю. 

21. Сроки передачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых документов из многофункцио-
нального центра в Администрацию сельского поселения Но-
винское, а также передачи результата муниципальной услуги 
из Администрации сельского поселения Новинское в много-
функциональный центр устанавливаются соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Новинское и многофункциональным центром. 

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

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации (Российская газета 

№ 7, от 21.01.2009, Собрание законодательства Российской 
Федерации № 4 от 26.01.2009, ст. 445); 

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 15.01.1996, N 3, ст. 146, Российская 
газета, N 12, 20.01.1996); 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (Российская газета № 20 от 08.10.2003, 
Собрание законодательства Российской Федерации № 40 от 
06.10.2003, ст. 3822, Парламентская газета № 186 от 
08.10.2003); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (Российская газета № 95 от 05.05.2006, Собрание зако-
нодательства Российской Федерации № 19 от 08.05.2006, ст. 
2060, Парламентская газета № 70-71 от 11.05.2006); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (Российская газета, N 165, 29.07.2006, Соб-
рание законодательства Российской Федерации , 31.07.2006, 
N 31 (1 ч.), ст. 3451, Парламентская газета, N 126-127, 
03.08.2006); 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Российская газета № 168 от 30.07.2010, Собрание за-
конодательства Российской Федерации, № 31 от 02.08.2010, 
ст. 4179), (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» Парламентская газета, N 17, 08-14.04.2011, 
Российская газета, N 75, 08.04.2011, Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 11.04.2011, N 15, ст. 2036; 

Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях устранения ограничений для пре-
доставления государственных муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 30.07.2012, N 31, ст. 4322, Российская газета, N 
172, 30.07.2012); 

Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской облас-
ти» (принят постановлением Мособлдумы от 04.07.2007 N 
15/13-П), (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 133, 
26.07.2007); 

Постановлением Правительства Московской области от 
25.04.2011 N 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предос-
тавления государственных услуг центральными исполнительны-
ми органами государственной власти Московской области, госу-
дарственными органами Московской области» (Ежедневные 
Новости. Подмосковье, N 77, 05.05.2011, Информационный 
вестник Правительства Московской области, N 5, 31.05.2011); 

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

Уставом сельского поселения Новинское 
настоящим административным регламентом; 
 иные нормативно-правовые акты Московской области, 

регулирующие отношения, возникающие в связи с предос-
тавлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников опубликования . 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Московской области и 
муниципальными правовыми актами, для предоставления муни-
ципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее 
предоставления, способы их получения заявителями, в том чис-
ле в электронной форме, и порядок их предоставления 

24. При обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель представляет: 

- заявление с обязательным указанием причин о предоставле-
нии муниципальной услуги (образец представлен в Приложении); 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, а также лица, на имя которого вносятся измене-
ния в удостоверение, с приложением подлинника для сверки; 

- удостоверение о захоронении, а в случае его отсутствия — 
наличие сведений в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом); 

- копия свидетельства о смерти умершего, в удостовере-
ние, на могилу которого необходимо внести изменения, с 
приложением подлинника для сверки (выдается в органах 
записи актов гражданского состояния); 

- при обращении лица, которое не является ответствен-
ным за место захоронения, копии документов, подтверждаю-
щих родственные отношения с умершим лицом, ответствен-
ным за место захоронения (свидетельство о смерти лица, 
ответственного за место захоронения; свидетельства о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, вы-
данные органом записи актов гражданского состояния); 

- копия доверенности, в случае обращения представителя 
заявителя с приложением подлинника для сверки. 

25. В бумажном виде форма заявления может быть полу-
чена заявителем непосредственно в Администрации сельско-
го поселения Новинское или многофункциональном центре. 

26. Форма заявления доступна для копирования и запол-
нения в электронном виде на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области, на официальном 
сайте сельского поселения Новинское в сети Интернет 
www.spnovoe.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 пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов и подведомственных им органи-
зациях, 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. Отсутствуют документы, необходимые в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и подведомственных им организациях, участ-
вующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

28. Администрация сельского поселения Новинское и мно-
гофункциональный центр не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществ-
ления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственных внебюджетных фондов, исполни-
тельных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Московской области, муниципальными правовыми актами. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги 

29. Отсутствуют законодательно установленные основания 
для отказа в приеме заявления и документов. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

30. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются: 
1) выявление в запросе на предоставление муниципаль-

ной услуги или в представленных документах недостоверной, 
искаженной или неполной информации, в том числе пред-
ставление заявителем документов, срок действительности 
которых на момент поступления в Администрацию сельского 
поселения Новинское в соответствии с действующим законо-
дательством 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 доку-
ментов, указанных в пункте 24 настоящего административно-
го регламента; 

4)  текст в запросе на предоставление муниципальной 
услуги не поддается прочтению либо отсутствует. 

31. Письменное решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги подписывается Главой или Заместителем 
главы Администрации сельского поселения Новинское и вы-
дается заявителю с указанием причин отказа. 

По требованию заявителя, решение об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги предоставляется в электрон-
ной форме или может выдаваться лично или направляться по 
почте в письменной форме либо выдается через многофунк-
циональный центр. 

32. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют. 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о до-
кументах выдаваемых организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги 

33. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги 

34. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги орга-
низации, участвующей в предоставлении муниципальной ус-
луги, 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 предос-
тавления муниципальной услуги 

37. Предоставление муниципальных услуг осуществляется 
в специально выделенных для этих целей помещениях Адми-
нистрации сельского поселения Новинское и многофункцио-
нального центра. 

38. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точ-
ки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до 
помещений приема и выдачи документов должен быть оборудо-
ван соответствующими информационными указателями. 

39. В случае если имеется возможность организации сто-
янки (парковки) возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов, организовы-
вается стоянка (парковка) для личного автомобильного транс-
порта 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 дол-
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обору-
дован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, 
а также пандусами для передвижения кресел-колясок. 

42. На здании рядом с входом должна быть размещена 
информационная табличка (вывеска), содержащая следую-
щую информацию: 

наименование органа; 
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место нахождения и юридический адрес; 
режим работы; 
номера телефонов для справок; 
адрес официального сайта. 
43. Фасад здания должен быть оборудован осветительны-

ми приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с 
информационными табличками. 

44. Помещения приема и выдачи документов должны пре-
дусматривать места для ожидания, информирования и прие-
ма 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. 

45. В помещении приема и выдачи документов организу-
ется 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 ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
(включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок 
предоставления муниципальных услуг), а также регулирую-
щим 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 сто-
лы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принад-
лежностями. 

В помещениях приема и выдачи документов могут быть раз-
мещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учрежде-
ний по приему платы за предоставление муниципальных услуг. 

51. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности 
сотрудника Администрации сельского поселения Новинское и 
многофункционального центра, должна быть размещена на лич-
ной 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 осуществ-
ления муниципальной услуги , и выдача документов, при наличии 
возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах). 

54. В помещениях приема и выдачи документов размеща-
ется абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной 
тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи доку-
ментов могут распространяться иные материалы (брошюры, 
сборники) по антикоррупционной тематике. 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
(возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек-
тронной форме или в многофункциональном центре 

55. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются: 

достоверность предоставляемой гражданам информации; 
полнота информирования граждан; 
наглядность форм предоставляемой информации об ад-

министративных процедурах; 
удобство и доступность получения информации заявите-

лями о порядке предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение сроков исполнения отдельных администра-

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги в 
целом; 

соблюдений требований стандарта предоставления муни-
ципальной услуги; 

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации сельского поселения Но-
винское и муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

полнота и актуальность информации о порядке предостав-
ления 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 муни-
ципальных услуг Московской области, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и по принципу «одного 
окна» на базе многофункционального центра. 

57. При получении муниципальной услуги заявитель осуще-
ствляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами. 

58. Продолжительность ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в Администрацию сельского поселения Новин-
ское для получения муниципальной услуги не может превы-
шать 15 минут. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
организации предоставления муниципальной услуги по прин-
ципу «одного окна» на базе многофункционального центра и 
в электронной форме 

59. Заявителю предоставляется возможность получения 
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответ-
ствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с со-
ответствующим запросом, а взаимодействие с Администра-
цией сельского поселения Новинское осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответст-
вии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Новинское и многофункциональным центром, заключенным в 
установленном порядке. 

60. Организация предоставления муниципальной услуги на 
базе многофункционального центра осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между Админист-
рации сельского поселения Новинское и многофункциональ-
ным центром, заключенным в установленном порядке. 

61. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк-
циональном центре с учетом принципа экстерриториально-
сти, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 
обращения за получением муниципальной услуги любой мно-
гофункциональный центр, расположенный на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

62. При предоставлении муниципальной услуги универ-
сальными специалистами многофункционального центра ис-
полняются следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 

2) выдача документа, являющегося результатом предос-
тавления муниципальной услуги. 

Административные процедуры по приему заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также выдаче документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, осуществляют-
ся универсальными специалистами многофункционального 
центра по принципу экстерриториальности. 

63. Заявители имеют возможность получения муниципальной 
услуги в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг и Портала государст-
венных и муниципальных услуг Московской области в части: 

1) получения информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги; 

2) ознакомления с формами заявлений и иных докумен-
тов, 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 му-
ниципальной услуги. 

64. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует 
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронного документа и подписывает его электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. 

65. При направления запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе прило-
жить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 
документы, указанные в пункте 24 административного регла-
мента, которые формируются и направляются в виде отдель-
ных файлов в соответствии с требованиями законодательства. 

66. При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, 



 

 

5 
№ 4 (446), часть III 

подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность. 

67. В течение 5 дней с даты направления запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
предоставляет в Администрацию сельского поселения Новин-
ское документы, представленные в пункте 24 административно-
го регламента (в случае, если запрос и документы в электрон-
ной форме не составлены с использованием электронной под-
писи в соответствии с действующим законодательством). 

68. Для обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на Едином портал государст-
венных и муниципальных услуг и на Портале государственных 
и муниципальных услуг Московской области получение согла-
сия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Феде-
рального закона №152-ФЗ не требуется. 

69. Заявителям предоставляется возможность для предва-
рительной записи на подачу заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. Предвари-
тельная запись может осуществляться следующими способа-
ми по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Администрацию сель-
ского поселения Новинское, его территориальный отдел или 
многофункциональный центр; 

по телефону Администрации сельского поселения Новин-
ское или многофункционального центра; 

через официальный сайт Администрации сельского посе-
ления Новинское или многофункционального центра. 

70. При предварительной записи заявитель сообщает сле-
дующие 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 внесе-

ния указанных сведений в книгу записи заявителей, которая 
ведется на бумажных и/или электронных носителях. 

72. Заявителю сообщаются дата и время приема докумен-
тов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует 
обратиться. При личном обращении заявителю выдается та-
лон-подтверждение. Заявитель, записавшийся на прием че-
рез официальный сайт Администрации сельского поселения 
Новинское или многофункционального центра, может распе-
чатать аналог талона-подтверждения. 

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

73. При осуществлении предварительной записи заяви-
тель в обязательном порядке информируется о том, что 
предварительная запись аннулируется в случае его не явки 
по истечении 15 минут с назначенного времени приема. 

Заявителям, записавшимся на прием через официальный 
сайт Администрации сельского поселения Новинское или 
многофункционального центра, за день до приема отправля-
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о 
дате, времени и месте приема, а также информация об анну-
лировании предварительной записи в случае не явки по исте-
чении 15 минут с назначенного времени приема. 

74. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред-
варительной записи. 

75. В отсутствии заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием заявителей, обратив-
шихся в порядке очереди. 

76. График приема (приемное время) заявителей по пред-
варительной записи устанавливается руководителем Админи-
страции сельского поселения Новинское или многофункцио-
нального центра в зависимости от интенсивности обращений. 

 
III.  Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме и 
многофункциональном центре 

77. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: 

1)  прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 

2) регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе пре-
доставления) муниципальной услуги; 

4) выдача документа, являющегося результатом предос-
тавления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
78. Блок-схема последовательности действий при предос-

тавлении муниципальной услуги представлена в приложении 
2 к административному регламенту. 

Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги 

79. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры по приему заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
поступление в Администрацию сельского поселения Новин-
ское или многофункциональный центр заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов, представленных заявителем: 

а) в Администрацию сельского поселения Новинское: 
посредством личного обращения заявителя, 
посредством почтового отправления; 
посредством технических средств Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг или Портала государст-
венных и муниципальных услуг Московской области; 

б) в многофункциональный центр посредством личного 
обращения заявителя. 

80. Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудни-
ки Администрации сельского поселения Новинское или со-
трудники многофункционального центра. 

81. Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в много-
функциональном центре в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии между Администрации сельского поселения 
Новинское и многофункциональным центром, заключенными 
в установленном порядке, если исполнение данной процеду-
ры предусмотрено заключенными соглашениями. 

82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов посредством личного обращения заявителя в Админи-
страции сельского поселения Новинское или многофункцио-
нальный центр, специалист, ответственный за прием докумен-
тов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения максимальный срок; 
2) устанавливает соответствие личности заявителя доку-

менту, удостоверяющему личность (в случае, если заявите-
лем является физическое лицо); 

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического лица (в случае, 
если с заявлением обращается представитель заявителя); 

4) осуществляет сверку копий представленных документов 
с их оригиналами; 

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, пре-
дусмотренных 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, представ-
ленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - 
их описание; 

8) вручает копию описи заявителю. 
83. Специалист многофункционального центра, ответст-

венный за прием документов, в дополнение к действиям, 
указанным в пункте 82 административного регламента, осу-
ществляет следующие действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечню документов, предусмотренных пунк-
том 24 административного регламента; 

2) при наличии всех документов и сведений, предусмот-
ренных пунктом 24 административного регламента передает 
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту 
многофункционального центра, ответственному за организа-
цию направления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в Администрацию сельского поселения Новинское. 

Сотрудник многофункционального центра, ответственный 
за организацию направления заявления и прилагаемых к нему 
документов в Администрацию сельского поселения Новинское, 
организует передачу заявления и документов, представленных 
заявителем, в Администрацию сельского поселения Новинское 
в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
и порядком делопроизводства многофункциональном центре. 

84. Максимальное время приема заявления и прилагаемых 
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к нему документов при личном обращении заявителя не пре-
вышает 15 минут. 

85. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, запол-
ненного заявления или не правильном его заполнении, специа-
лист Администрации сельского поселения Новинское или много-
функционального центра, ответственный за прием документов, 
консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления. 

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию сельского поселения Новинское по-
средством почтового отправления специалист Администрации 
сельского поселения Новинское, ответственный за прием заявле-
ний и документов, осуществляет действия согласно пункту 82 
административного регламента, кроме действий, предусмотрен-
ных подпунктами 2, 4 пункта 82 административного регламента. 

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправ-
лением 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 муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области 
специалист Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственный за прием документов, осуществляет следую-
щую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов; 

2) осуществляет контроль полученных электронных обра-
зов 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 действую-
щим законодательством направляет заявителю через личный 
кабинет уведомление о необходимости представить запрос о 
предоставлении муниципальной услуги и документы, подпи-
санные электронной подписью, либо представить в Админист-
рацию сельского поселения Новинское подлинники документов 
(копии, заверенные в установленном порядке), указанных в 
пункте 26 административного регламента, в срок, не превы-
шающий 5 календарных дней с даты получения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов (при наличии) в электронной форме; 

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной 
услуги и документы в электронной форме подписаны элек-
тронной подписью в соответствии с действующим законода-
тельством направляет заявителю через личный кабинет уве-
домление о получении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

88. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента 
поступления заявления в Администрацию сельского поселе-
ния Новинское или многофункциональный центр. 

89. Результатом исполнения административной процедуры 
по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является: 

1) в Администрации сельского поселения Новинское - 
передача заявления и прилагаемых к нему документов со-
труднику Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственному за регистрацию поступившего запроса на 
предоставление муниципальной услуги; 

2) в многофункциональном центре при наличии всех доку-
ментов, предусмотренных пунктом 24 административного 
регламента, — передача заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию сельского поселения Новинское. 

90. Способом фиксации результата исполнения админист-
ративной процедуры является опись принятых у заявителя 
документов или уведомление о принятии запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых документов. 

Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

91. Основанием для начала осуществления административ-
ной процедуры является поступление специалисту Админист-
рации сельского поселения Новинское, ответственному за ре-
гистрацию поступающих запросов на предоставление муници-
пальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов. 

92. Специалист Администрации сельского поселения Но-
винское осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых 
к нему документов в соответствии с порядком делопроизвод-

ства, установленным Администрацией сельского поселения 
Новинское, в том числе осуществляет внесение соответст-
вующих сведений в журнал регистрации обращений о пре-
доставлении муниципальной услуги и (или) в соответствую-
щую информационную систему Администрации сельского 
поселения Новинское. 

93. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных посредством личного обращения заяви-
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не 
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельско-
го поселения Новинское. 

94. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных в электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государст-
венных и муниципальных услуг Московской области, осуществ-
ляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их по-
ступления в Администрацию сельского поселения Новинское. 

95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных Администрацией сельского поселения 
Новинское из многофункционального центра, осуществляется 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступле-
ния в Администрацию сельского поселения Новинское. 

96. После регистрации в Администрации сельского посе-
ления Новинское заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты, направляются на рассмотрение специалисту Администра-
ции сельского поселения Новинское, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги. 

97. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 2 рабочих дней. 

98. Результатом исполнения административной процедуры 
по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется передача заявления и прилагаемых к нему документов 
сотруднику Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

99. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрации сельского 
поселения Новинское направляет на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Портал государственных 
и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении ис-
полнения административной процедуры с указанием резуль-
тата осуществления административной процедуры. 

100.Способом фиксации исполнения административной 
процедуры является внесение соответствующих сведений в 
журнал регистрации обращений за предоставлением муници-
пальной услуги или в соответствующую информационную 
систему Администрации сельского поселения Новинское. 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги 

101.Основанием для начала административной процедуры 
по принятию решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги является получение специали-
стом Администрации сельского поселения Новинское, ответст-
венным за предоставление муниципальной услуги, пакета доку-
ментов, указанных в пункте 24 административного регламента. 

102.Специалист Администрации сельского поселения Новин-
ское, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
осуществляет следующую последовательность действий: 

1)  проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, пре-
дусмотренных пунктом 24 административного регламента; 

2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 30 административного регламента; 

3) при отсутствии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 30 настоящего 
административного регламента: 

а) вносит сведения об ответственном лице за место захо-
ронения в Книгу регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом); 

б) изымает прежнее удостоверение и оформляет новое 
удостоверение о захоронении на другое лицо — ответствен-
ное лицо за место захоронения; 

в) вносит информацию о перерегистрации семейных 
(родовых) захоронений в реестр семейных (родовых) захоро-
нений в срок не более трех рабочих дней со дня проведения 
перерегистрации; 

4) передает удостоверение о захоронении или отказ в 
предоставлении муниципальной услуги специалисту Админи-
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страции сельского поселения Новинское, или специалисту 
Администрации сельского поселения Новинское, находяще-
муся в многофункциональном центре, ответственному за вы-
дачу результата предоставления муниципальной услуги. 

103.Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не может превышать 1 рабочий день с мо-
мента получения специалистом Администрации сельского 
поселения Новинское, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, пакета документов, указанных в пунк-
те 24 административного регламента. 

104.Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги осуществляется Гла-
вой или Заместителем Главы Администрации сельского посе-
ления Новинское 

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

106.Результатом административной процедуры является 
передача специалисту Администрации сельского поселения 
Новинское: 

1)  внесенной записи об ответственном лице за место 
захоронения в Книгу регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) и оформленного нового удостоверения о захо-
ронении; 

2) письменного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

107.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрации сель-
ского поселения Новинское направляет на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области по-
средством технических средств связи уведомление о завер-
шении исполнения административной процедуры с указанием 
результата осуществления административной процедуры. 

108.Способом фиксации результата исполнения админи-
стративной процедуры является внесение соответствующих 
сведений в журнал регистрации обращений за предоставле-
нием муниципальной услуги или в соответствующую инфор-
мационную систему Администрации сельского поселения 
Новинское. 

Выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги 

109.Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Администрацию сельского поселения 
Новинское или специалисту Администрации сельского посе-
ления Новинское, находящемуся в МФЦ, результата предос-
тавления муниципальной услуги. 

110.Специалист Администрации сельского поселения Но-
винское, или специалист Администрации сельского поселе-
ния Новинское, находящийся в МФЦ, ответственный за выда-
чу результата предоставления муниципальной услуги (далее — 
специалист), при поступлении к нему отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее - отказ), оформленного на 
бумажном носителе, выдает отказ заявителю; если заявите-
лем представлялось удостоверение о захоронении, возвра-
щает его заявителю — максимальный срок — 30 минут. 

111.При поступлении к специалисту нового удостоверения 
о захоронении с внесенными с него сведениями об ответст-
венном лице за место захоронения, специалист устанавлива-
ет соответствие личности заявителя документу, удостоверяю-
щему личность, выдает удостоверение о захоронении заяви-
телю — максимальный срок — 30 минут. 

112.Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является должностное лицо 
Администрации сельского поселения Новинское 

113.Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не может превышать 30 минут с момента по-
ступления специалисту отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги или нового удостоверения о захоронении. 

114.Результатом административной процедуры является 
выдача заявителю удостоверения о захоронении или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

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 сельского посе-
ления Новинское; 

при личном обращении в многофункциональный центр. 
116.В случае указания заявителем на получение результа-

та в многофункциональном центре, Администрация сельского 
поселения Новинское направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, 
установленный в соглашении, заключенным между Админист-
рацией сельского поселения Новинское и многофункциональ-
ным центром. 

117.Выдача документа, являющегося результатом предос-
тавления муниципальной услуги, осуществляется многофунк-
циональным центром в соответствии с заключенными в уста-
новленном порядке соглашениями о взаимодействии, если 
исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными 
соглашениями. 

118.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрации сель-
ского поселения Новинское направляет на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области по-
средством технических средств связи уведомление о завер-
шении исполнения административной процедуры с указанием 
результата осуществления административной процедуры. 

119.Способом фиксации результата исполнения админи-
стративной процедуры является внесение соответствующих 
сведений в журнал регистрации обращений за предоставле-
нием муниципальной услуги или в соответствующую инфор-
мационную систему Администрации сельского поселения 
Новинское. 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-

ем и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги 

120.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется должностными лицами, ответст-
венными за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги. 

121.Контроль за хранением книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) в уполномоченном органе местно-
го самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, 
уполномоченном органе Московской области в сфере погребе-
ния и похоронного дела осуществляет уполномоченный Прави-
тельством Московской области центральный исполнительный 
орган государственной власти Московской области в сфере 
управления архивным делом. Книги регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) являются документом строгой от-
четности и относятся к делам с постоянным сроком хранения. 
Указанные книги передаются на постоянное хранение уполно-
моченным органом местного самоуправления в сфере погре-
бения и похоронного дела в муниципальный архив в порядке, 
установленном уполномоченным органом Московской области 
в сфере погребения и похоронного дела, по согласованию с 
уполномоченным Правительством Московской области цен-
тральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области в сфере управления архивным делом. 

122.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами структурных подразде-
лений Администрации сельского поселения Новинское, ответст-
венных за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги 

123.Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах: 

1) проведения плановых проверок; 
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

124.В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок устанавливается планом 
работы Администрации сельского поселения Новинское. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
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верки), 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 провер-
кой устранения ранее выявленных нарушений администра-
тивного регламента, а также в случае получения жалоб заяви-
телей на действия (бездействие) должностных лиц Админист-
рации сельского поселения Новинское, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги. 

Ответственность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления и иных должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги 

126.По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений соблюдения положений регламента, ви-
новные должностные лица Администрации сельского поселе-
ния Новинское несут персональную ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги. 

127.Персональная ответственность должностных лиц Ад-
министрации сельского поселения Новинское 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 услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций. 

128. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации сельского поселения Новинское при предос-
тавлении муниципальной услуги, получения гражданами, их 
объединениями и организациями актуальной, полной и дос-
товерной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и (или) действий (бездействия) органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц, муниципальных служащих 

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги 

129.Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия Администрации сельского поселения Новинское, 
должностных лиц Администрации сельского поселения Но-
винское, МФЦ, муниципальных служащих, а также принимае-
мых 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 предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Московской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок 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.Жалоба на действия (бездействие) Администрации 
сельского поселения Новинское, его муниципальных служа-
щих, должностных лиц, а также на принимаемые ими реше-
ния при предоставлении муниципальной услуги может быть 
направлена: Уполномоченный орган местного самоуправле-
ния в сфере погребения и похоронного дела Московской об-
ласти по сельскому поселению Новинское. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
132.Жалоба подается в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-
лем Администрации сельского поселения Новинское подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае 
его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководи-
телем Администрации сельского поселения Новинское, пре-
доставляющего муниципальную услугу. 

133.Жалоба может быть направлена в Администрацию 
сельского поселения Новинское по почте, через многофунк-
циональный центр, по электронной почте, через официаль-
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

134.Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо государственного муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

135.В случае необходимости в подтверждение своих до-
водов заявитель прилагает к письменному обращению 
(жалобе) документы и материалы либо их копии. 

Сроки рассмотрения жалобы 
136.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 

поселения Новинское, подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления. 

137.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского посе-
ления Новинское, 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 муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений — в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Внесение изменений в результат предоставления муници-
пальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и 
ошибок осуществляется Администрацией сельского поселе-
ния Новинское в срок не более 5 рабочих дней. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее 
рассмотрения 

138.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от-
казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в порядке, установленном законодательством Россий-
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ской Федерации; 
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-

ствии 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 вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

если в письменном обращении не указаны фамилия граж-
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому 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 ука-
занный 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 обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель Администрации сельского 
поселения Новинское, должностное лицо либо уполномочен-
ное на то лицо вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
Администрацию сельского поселения Новинское или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется заявитель, направивший обращение; 

если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений. 

Результат рассмотрения жалобы 
140.По результатам рассмотрения обращения жалобы 

Администрации сельского поселения Новинское принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние 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 рас-

смотрения жалобы 
141.Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной или электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния 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 обосно-
вания и рассмотрения жалобы размещаются в Администра-
ции сельского поселения Новинское и многофункциональном 
центре, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Новинское и многофункциональном центре, 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 рас-

смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления Администрация сельского по-

селения Новинское 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 сле-
дующую информацию: 

местонахождение Администрации сельского поселения 
Новинское; 

перечень номеров телефонов для получения сведений о 
прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 

местонахождение органов местного самоуправления, фа-
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их руко-
водителей, а также должностных лиц, которым может быть 
направлена жалоба. 

148.При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе 
получить в Администрации сельского поселения Новинское 
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 рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации 
сельского поселения Новинское, должностных лиц Администрации 
сельского поселения Новинское, муниципальных служащих, осуще-
ствляется посредством размещения информации на стендах в мес-
тах предоставления муниципальной услуги в Администрации сель-
ского поселения Новинское и многофункциональном центре, на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Новинское 
и многофункционального центра, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) письменной форме. 

 
Приложение 1 

 
Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ 

î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ãðàôèêå ðàáîòû, êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ, 
àäðåñàõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöè-
ïàëüíóþ óñëóãó, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíà, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð è 
îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé 

óñëóãè 
 
1. Администрация сельского поселения Новинское 
Место нахождения Администрации сельского поселения 

Новинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

График работы Администрации сельского поселения Но-
винское: 

 
 

График приема заявителей в администрации сельского 
поселения Новинское 

 
 
Почтовый адрес Администрации сельского поселения Но-

винское: 142651, Администрации сельского поселения Но-
винское: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Контактный телефон: 4-177-127. 
Официальный сайт администрации - http://spnovoe.ru/ 
Адрес электронной почты администрации —adm-

Понедельник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Вторник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Среда С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Четверг: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Пятница: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Суббота Выходной день 

Воскресенье: Выходной день 

Понедельник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Вторник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Среда Не приемный день 

Четверг: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Пятница: Не приемный день 

Суббота Выходной день 

Воскресенье: Выходной день 
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novoe@bk.ru 
2. Многофункциональный центр, расположенный на тер-

ритории Орехово-Зуевского муниципального района 
1. Муниципальное  ав тономное  у чреждение 

«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муници-
пального района 

2. Место нахождения 142670 Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15. 

3. Почтовый адрес «МАУ «МФЦ» Орехово-Зуевского му-
ниципального района 142670 Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15. 

4. Юридический адрес ««МАУ «МФЦ» Орехово-Зуевского 
муниципального района 142671 Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 14а 

 График работы, адрес официального сайта, адрес элек-
тронной почты, а также телефон Call-центра «МАУ «МФЦ» 
Орехово-Зуевского муниципального района можно узнать на 
официальном сайте администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района в сети Интернет: www.oz-rayon.ru , на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Новинское в сети Интернет: http:// spnovoe.ru/ 

 
Приложение 2 

 
Áëîê- ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó 

çàÿâëåíèÿ íà âíåñåíèå èçìåíåíèé â óäîñòîâåðåíèå 
î çàõîðîíåíèè 

 
Приложение 3 

 
Образец заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
В Администрацию сельского поселения Новинское 

 ______________________________________________________ 
от кого 

_____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество лица, 
взявшего на себя обязанность 

 осуществить погребение умершего, паспортные данные, 
 место регистрации, телефон) 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

(нужное заполнить) 
Прошу внести изменения в удостоверение о захоронении 

на умершего 
__________________________________________________________

_____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество умершего) 

дата смерти _________________________ 
 
и выдать удостоверение о семейном (родовом, родствен-

ном) захоронении 
 
на________________________________________________________

__________ кладбище 
 
на мое имя в связи с 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
________ 

 (указать причину) 
 
Прилагаю копии документов: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Способ получения результата предоставления муници-

пальной услуги: 
__________________________________________________________ 
(указать способ) 
 
Другие родственники на перерегистрацию удостоверения 

о захоронении на мое имя претензий не имеют. Сведения, 
указанные в заявлении о родственных отношениях, подтвер-
ждаю. За правильность сведений несу полную ответствен-
ность. Обязуюсь содержать место погребения. 

___________________________________ 
_____________________ _________________ 
 (подпись заявителя)  (расшифровка подписи) (дата) 
 
Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-

собом: 
� посредством личного обращения в Администрацию 

сельского поселения Новинское; 
� почтовым отправлением на адрес, указанный в заявле-

нии (только на бумажном носителе); 
� посредством личного обращения в многофункциональ-

ный центр (только на бумажном носителе). 
 
<<Обратная сторона заявления>> 
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае 

отсутствия одного или более из документов, не находящихся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, тре-
бующихся для предоставления муниципальной услуги и пред-
ставляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, предупрежден 

 _____________ __________________________________________ 
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя, полностью) 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, òåë.: 4-177-127, 4-177-112 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 13.10.2014ã. ¹ 284 

 
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ñâîáîäíûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íà êëàäáèùàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

года №210-ФЗ "Об организации предоставления государст-
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венных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 
28.07.2012 года №133-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по информированию граждан о 
свободных земельных участках на кладбищах, расположенных 
на территории сельского поселения Новинское согласно при-
ложению №1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Новинское. 

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

сельского поселения Новинское 
от 13.10.2014 года №284 

 Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Новинское 
от 13.10.2014 года №284 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî èíôîðìèðîâàíèþ 

ãðàæäàí î ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íà êëàäáèùàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 
I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по информированию граждан о свободных 
земельных участках на кладбищах, расположенных на терри-
тории сельского поселения Новинское Московской области 
(далее - административный регламент) устанавливает стан-
дарт предоставления муниципальной услуги по информиро-
ванию граждан о свободных земельных участках на кладби-
щах, расположенных на территории сельского поселения Но-
винское Московской области(далее - муниципальная услуга), 
состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги, требования к порядку их выполнения, формы кон-
троля за исполнением административного регламента, досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Администрации сельского поселения 
Новинское, должностных лиц Администрации сельского посе-
ления Новинское, либо муниципальных служащих. 

2. Административный регламент разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги при осуществлении полномочий Администра-
цией сельского поселения Новинское. 

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
3. Муниципальная услуга представляется физическим ли-

цам, в том числе: гражданам Российской Федерации, иностран-
ным гражданам, лицам без гражданства(далее — заявители). 

При обращении за получением муниципальной услуги от 
имени заявителей взаимодействие с Администрацией сель-
ского поселения Новинское вправе осуществлять их уполно-
моченные представители. 

Требования к порядку информирования о порядке предос-
тавления муниципальной услуги 

4. Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется муниципальными слу-
жащими Администрации сельского поселения Новинское и 
сотрудниками многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской облас-
ти, расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района (далее — многофункциональные центры). 

5. Основными требованиями к информированию граждан 
о порядке предоставления муниципальной услуги являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость изло-
жения информации, полнота информирования. 

6. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги содержит следующие сведения: 

1) наименование и почтовые адреса Администрации сель-
ского поселения Новинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров; 

2) справочные номера телефонов Администрации сель-
ского поселения Новинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров; 

3) адрес официального сайта Администрации сельского 
поселения Новинское и многофункциональных центров в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
— сеть Интернет); 

4) график работы Администрации сельского поселения 
Новинское, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, и многофункциональных центров; 

5) требования к письменному запросу заявителей о пре-
доставлении информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 

6) перечень документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги; 

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги; 

8) текст административного регламента с приложениями; 
9) краткое описание порядка предоставления муниципаль-

ной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, и требования к ним; 
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов гра-

ждан, относящихся к компетенции Администрации сельского 
поселения Новинское, многофункциональных центров и отве-
ты на них. 

7. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах в помещени-
ях Администрации сельского поселения Новинское и много-
функциональных центров, предназначенных для приема заяви-
телей, на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Новинское и официальном сайте многофункциональных 
центров в сети Интернет, в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг), в государственной ин-
формационной системе Московской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Московской облас-
ти» (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 Админи-
страции сельского поселения Новинское, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, многофункциональ-
ных центров, органов и организаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, офици-
альные сайты в сети Интернет, информация о графиках рабо-
ты, телефонных номерах и адресах электронной почты пред-
ставлена в Приложении 1 к административному регламенту. 

9. При общении с гражданами муниципальные служащие 
Администрации сельского поселения Новинское и сотрудники 
многофункциональных центров обязаны корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и досто-
инства. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги необходимо осуществлять с использованием 
официально-делового стиля речи. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
10. Муниципальная услуга по информированию граждан о 

свободных земельных участках на кладбищах, расположенных 
на территории сельского поселения Новинское. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся Администрацией сельского поселения Новинское. 

12.  Администрация сельского поселения Новинское орга-
низует предоставление муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров. 

13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 
многофункциональные центры, на базе которых организовано 
предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
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ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы 
(органы местного самоуправления) и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальных услуг, утвержденный нормативно-
правовым актом сельского поселения Новинское. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) предоставление в устной форме информации о сво-

бодных земельных участках на кладбищах, расположенных на 
территории сельского поселения Новинское (при обращении 
заявителя в Администрацию сельского поселения Новинское, 
многофункциональные центры лично или посредством теле-
фонного звонка); 

2) выдача (направление) заявителю письма с информаци-
ей о свободных земельных участках на кладбищах, располо-
женных на территории сельского поселения Новинское осу-
ществляется Администрацией сельского поселения Новин-
ское или многофункциональным центром (при направлении 
запроса о предоставлении муниципальной услуги на бумаж-
ном носителе или с использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Московской области, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

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

Срок регистрации запроса заявителя 
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в Администрации сельского поселения 
Новинское, многофункциональном центре в срок не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Админи-
страцию сельского поселения Новинское, многофункциональ-
ный центр. 

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, направленного в форме электронного 
документа посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Администрацию сельского поселения Новинское. 

Срок предоставления муниципальной услуги 
17. Срок предоставления муниципальной услуги при обра-

щении заявителя в устной форме (в том числе посредством 
телефонного звонка) не может превышать 1 рабочего дня с 
даты поступления запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрацию сельского поселения Новинское или 
многофункциональный центр, в случае, если изложенные в 
устном информировании факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки. 

18. Срок предоставления муниципальной услуги при направ-
лении запроса о предоставлении муниципальной услуги на бу-
мажном носителе или в электронной форме не может превы-
шать 30 календарных дней с даты регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в Администрации сельского 
поселения Новинское или многофункциональном центре. 

19. Выдача (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги в виде письма Администрации сельского 
поселения Новинское или многофункционального центра осу-
ществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты 
подписания письма Главой сельского поселения Новинское, 
Заместителем Главы администрации сельского поселения 
Новинское. 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации (Российская газета 

№ 7, от 21.01.2009, Собрание законодательства Российской 
Федерации № 4 от 26.01.2009, ст. 445); 

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 15.01.1996, N 3, ст. 146,Российская 
газета, N 12, 20.01.1996); 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (Российская газета № 20 от 08.10.2003, 
Собрание законодательства Российской Федерации № 40 от 

06.10.2003, ст. 3822, Парламентская газета № 186 от 
08.10.2003); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (Российская газета № 95 от 05.05.2006, Собрание зако-
нодательства Российской Федерации № 19 от 08.05.2006, ст. 
2060, Парламентская газета № 70-71 от 11.05.2006); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»(Российская газета, N 165, 29.07.2006, Соб-
рание законодательства Российской Федерации , 31.07.2006, 
N 31 (1 ч.), ст. 3451, Парламентская газета, N 126-127, 
03.08.2006); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» (Российская газета, N 165, 29.07.2006, Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 31.07.2006, N 31 (1 
ч.), ст. 3448, Парламентская газета, N 126-127, 03.08.2006); 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Российская газета № 168 от 30.07.2010, Собрание за-
конодательства Российской Федерации, № 31 от 02.08.2010, 
ст. 4179), (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»Парламентская газета, N 17, 08-14.04.2011, 
Российская газета, N 75, 08.04.2011, Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 11.04.2011, N 15, ст. 2036; 

Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях устранения ограничений для пре-
доставления государственных муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 30.07.2012, N 31, ст. 4322, Российская газета, N 
172, 30.07.2012); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 N 860 «Об утверждении Правил взимания платы за 
предоставление информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (Российская 
газета, N 243, 28.10.2011, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 31.10.2011, N 44, ст. 6273); 

Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской облас-
ти» (принят постановлением Мособлдумы от 04.07.2007 N 
15/13-П), (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 133, 
26.07.2007); 

Постановлением Правительства Московской области от 
25.04.2011 N 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг центральными испол-
нительными органами государственной власти Московской 
области, государственными органами Московской облас-
ти» (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 77, 05.05.2011, 
Информационный вестник Правительства Московской облас-
ти, N 5, 31.05.2011); 

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

Уставом сельского поселения Новинское 
настоящим административным регламентом; 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области и муниципальными правовыми актами, для предос-
тавления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обяза-
тельных для ее предоставления, способы их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, и порядок их пре-
доставления 

21. Для получения муниципальной услуги в виде докумен-
та на бумажном носителе или в электронной форме заяви-
тель представляет заявление по форме согласно Приложе-
нию 3 к административному регламенту (далее — заявление), 
которое должно содержать: фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), личную подпись и дату, почтовый 
или электронный адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, либо отметка о получении ответа через многофункцио-
нальный центр. 

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

В случае если предоставление информации предполагает 
обработку персональных данных, то к заявлению прикладыва-
ется документ, удостоверяющий личность заявителя. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть сделано в устной, письменной или электронной 
форме. 

22. В бумажном виде форма заявления может быть полу-
чена заявителем непосредственно в Администрации сельско-
го поселения Новинское или многофункциональном центре. 

23. Форма заявления доступна для копирования и запол-
нения в электронном виде на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области, на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Новинское в сети 
Интернет www.Sobolevskoe.ru, а также по обращению заяви-
теля может быть выслана на адрес его электронной почты. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов и подведомственных им органи-
зациях, 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 

24. Отсутствуют документы, необходимые в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и подведомственных им организациях, участ-
вующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

25.  Администрация сельского поселения Новинское и 
многофункциональные центры не вправе требовать от заяви-
теля представления документов и информации или осуществ-
ления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги. 

26.  Администрация сельского поселения Новинское и мно-
гофункциональные центры не вправе требовать от заявителя 
также представления документов, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные или му-
ниципальные услуги, либо подведомственных органам госу-
дарственной 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 муниципаль-
ной услуги 

27. Отсутствуют основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

28. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются: 

1) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи (заявление 
остается без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов, при этом гражданину, направившему обращение, сооб-
щается о недопустимости злоупотребления правом); 

2) текст обращения не поддается прочтению (ответ на 
обращение не дается, оно не подлежит направлению на рас-
смотрение, о чем сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению); 

3) запрашиваемая информация не относится к вопросам 
организации в сфере погребения и похоронного дела и (или) 
не входит в компетенцию Администрации сельского поселе-
ния Новинское. 

29. Письменное решение об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги подписывается Главой сельского поселе-
ния Новинское, Заместителем главы администрации сельско-
го поселения Новинское и выдается заявителю с указанием 
причин отказа. 

По требованию заявителя, решение об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги предоставляется в электрон-
ной форме или может выдаваться лично или направляться по 
почте в письменной форме либо выдается через многофунк-
циональный центр. 

30. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют. 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о до-
кументах выдаваемых организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги 

31. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги 

32. Предоставление муниципальной услуги в Администра-
ции сельского поселения Новинское и на базе многофунк-
циональных центров осуществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги орга-
низации, участвующей в предоставлении муниципальной ус-
луги, и при получении результата предоставления таких услуг 

33. Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут. 

34. Предельная продолжительность ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предос-
тавления муниципальной услуги 

35. Предоставление муниципальных услуг осуществляется 
в специально выделенных для этих целей помещениях Адми-
нистрации сельского поселения Новинское и многофункцио-
нальных центров. 

36. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с 
точки зрения пешеходной доступности от остановок общест-
венного транспорта.Путь от остановок общественного транс-
порта до помещений приема и выдачи документов должен 
быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями. 

37. В случае если имеется возможность организации сто-
янки (парковки) возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов, организовы-
вается стоянка (парковка) для личного автомобильного транс-
порта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается. 

38. Для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места), которые не должны занимать 
иные транспортные средства. 

39. Вход в помещение приема и выдачи документов дол-
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обору-
дован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, 
а также пандусами для передвижения кресел-колясок. 

40. На здании рядом с входом должна быть размещена 
информационная табличка (вывеска), содержащая следую-
щую информацию: 

наименование органа; 
место нахождения и юридический адрес; 
режим работы; 
номера телефонов для справок; 
адрес официального сайта. 
41. Фасад здания должен быть оборудован осветительны-

ми приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с 
информационными табличками. 

42. Помещения приема и выдачи документов должны пре-
дусматривать места для ожидания, информирования и прие-
ма 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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43. В помещении приема и выдачи документов организу-
ется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем 
потребности граждан. 

44. Характеристики помещений приема и выдачи докумен-
тов в части объемно-планировочных и конструктивных реше-
ний, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям норматив-
ных документов, действующих на территории Российской 
Федерации. 

45. Помещения приема и выдачи документов оборудуются 
стендами (стойками), содержащими информацию о порядке 
предоставления муниципальных услуг. 

46. Помещение приема и выдачи документов может быть 
оборудовано информационным табло, предоставляющем ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
(включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок 
предоставления муниципальных услуг), а также регулирую-
щим поток «электронной очереди». Информация на табло 
может выводиться в виде бегущей строки. 

47. Информационное табло размещается рядом со входом 
в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость 
максимально возможному количеству заинтересованных лиц. 

48. В местах для ожидания устанавливаются стулья 
(кресельные секции, кресла) для заявителей. 

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее сто-
лы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принад-
лежностями. 

В помещениях приема и выдачи документов могут быть 
размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных 
учреждений по приему платы за предоставление муниципаль-
ных услуг. 

49. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности 
сотрудника Администрации сельского поселения Новинское и 
многофункционального центра, должна быть размещена на 
личной информационной табличке и на рабочем месте спе-
циалиста. 

50. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть 
предусмотрено место для раскладки документов. 

51. В помещениях приема и выдачи документов размеща-
ется абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной 
тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи доку-
ментов могут распространяться иные материалы (брошюры, 
сборники) по антикоррупционной тематике. 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
(возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек-
тронной форме или в многофункциональных центрах 

52. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются: 

достоверность предоставляемой гражданам информации; 
полнота информирования граждан; 
наглядность форм предоставляемой информации об ад-

министративных процедурах; 
удобство и доступность получения информации заявите-

лями о порядке предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение сроков исполнения отдельных администра-

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги в 
целом; 

соблюдений требований стандарта предоставления муни-
ципальной услуги; 

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации сельского поселения Но-
винское и муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

полнота и актуальность информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги. 

53. Заявителям предоставляется возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги и 
возможность получения муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональных центров. 

54. При получении муниципальной услуги заявитель осуще-
ствляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами. 

55. Продолжительность ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в Администрации сельского поселения Новин-
ское для получения муниципальной услуги не может превы-
шать 15 минут. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
организации предоставления муниципальной услуги по прин-
ципу «одного окна» на базе многофункциональных центрови в 
электронной форме 

56. Заявителю предоставляется возможность получения 
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответ-
ствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с со-
ответствующим запросом, а взаимодействие с Администра-
цией сельского поселения Новинское осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответст-
вии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Новинское и многофункциональным центром, заключенным в 
установленном порядке. 

57. Организация предоставления муниципальной услуги на 
базе многофункционального центра осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между Админист-
рацией сельского поселения Новинское и многофункциональ-
ным центром, заключенным в установленном порядке. 

58. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк-
циональных центрах с учетом принципа экстерриториально-
сти, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 
обращения за получением муниципальной услуги любой мно-
гофункциональный центр, расположенный на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

59. При предоставлении муниципальной услуги универ-
сальными специалистами многофункциональных центров ис-
полняются следующие административные процедуры: 

1) прием заявления; 
2) регистрация заявления; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения о пре-

доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги; 

4) выдача (направление) документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги. 

Административные процедуры по приему заявления, а 
также выдаче (направлению) документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, осуществляют-
ся универсальными специалистами многофункциональных 
центров по принципу экстерриториальности. 

60. Заявители имеют возможность получения муниципаль-
ной 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 му-
ниципальной услуги; 

2) ознакомления с формами заявлений и иных докумен-
тов, 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 му-
ниципальной услуги; 

5) получения результата предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с действующим законодательством. 

61. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует 
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронного документа и подписывает его электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. 

62. Для обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг и на Портале государственных 
и муниципальных услуг Московской области получение согла-
сия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Феде-
рального закона №152-ФЗ не требуется. 

63. Заявителям предоставляется возможность для предва-
рительной записи на подачу заявления.Предварительная за-
пись может осуществляться следующими способами по вы-
бору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Администрацию сель-
ского поселения Новинское, многофункциональный центр; 

по телефону Администрации сельского поселения Новин-
ское или многофункциональный центр; 

через официальный сайт Администрации сельского посе-
ления Новинскоеили многофункциональный центр. 
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64. При предварительной записи заявитель сообщает сле-
дующие данные: 

для физического лица: фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии); 

контактный номер телефона; 
адрес электронной почты (при наличии); 
желаемые дату и время представления заявления. 
65. Предварительная запись осуществляется путем внесе-

ния указанных сведений в книгу записи заявителей, которая 
ведется на бумажных и/или электронных носителях. 

66. Заявителю сообщаются дата и время приема докумен-
тов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует 
обратиться. При личном обращении заявителю выдается та-
лон-подтверждение. Заявитель, записавшийся на прием че-
рез официальный сайт Администрации сельского поселения 
Новинское или многофункционального центра, может распе-
чатать аналог талона-подтверждения. 

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

67. При осуществлении предварительной записи заяви-
тель в обязательном порядке информируется о том, что 
предварительная запись аннулируется в случае его не явки 
по истечении 15 минут с назначенного времени приема. 

Заявителям, записавшимся на прием через официальный 
сайт Администрации сельского поселения Новинское или 
многофункционального центра, за день до приема отправля-
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о 
дате, времени и месте приема, а также информация об анну-
лировании предварительной записи в случае не явки по исте-
чении 15 минут с назначенного времени приема. 

68. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред-
варительной записи. 

69. В отсутствии заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием заявителей, обратив-
шихся в порядке очереди. 

70. График приема (приемное время) заявителей по пред-
варительной записи устанавливается руководителем Админи-
страции сельского поселения Новинское или многофункцио-
нального центра в зависимости от интенсивности обращений. 

 
III.  Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной формеи 
многофункциональных центрах 

71. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления; 
2) регистрация заявления; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения о пре-

доставлении (об отказе предоставления) муниципальной ус-
луги; 

4) выдача документа, являющегося результатом предос-
тавления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
72. Блок-схема последовательности действий при предос-

тавлении муниципальной услуги представлена в приложении 
2 к административному регламенту. 

Прием заявления 
73. Основанием для начала осуществления администра-

тивной процедуры по приему заявления является поступле-
ние в Администрацию сельского поселения Новинское или 
многофункциональный центр заявления: 

а) в Администрацию сельского поселения Новинское: 
посредством личного обращения заявителя; 
посредством почтового отправления; 
посредством технических средств Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг или Портала государст-
венных и муниципальных услуг Московской области; 

б) в многофункциональный центр посредством личного 
обращения заявителя. 

74. Прием заявления осуществляют сотрудники Админист-
рации сельского поселения Новинское или сотрудники мно-
гофункционального центра. 

75. Прием заявления осуществляется в многофункцио-
нальных центрах в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии между Администрацией сельского поселения Но-
винское и многофункциональным центром, заключенными в 
установленном порядке, если исполнение данной процедуры 
предусмотрено заключенными соглашениями. 

76. При поступлении заявления посредством личного об-
ращения заявителя в Администрацию сельского поселения 
Новинское или многофункциональный центр, специалист, 
ответственный за прием документов, осуществляет следую-
щую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 
2) устанавливает соответствие личности заявителя доку-

менту, удостоверяющему личность (в случае, если заявите-
лем является физическое лицо); 

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или юридического 
лица (в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя); 

4) осуществляет прием заявления по описи; 
5) вручает копию описи заявителю. 
77. Максимальное время приема заявления при личном 

обращении заявителя не превышает 15 минут. 
78. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, 

заполненного заявления или не правильном его заполнении, 
специалист Администрации сельского поселения Новинское 
или многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, консультирует заявителя по вопросам заполне-
ния заявления. 

79. При поступлении заявления в Администрацию сельско-
го поселения Новинское посредством почтового отправления 
специалист Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственный за прием документов по муниципальной услу-
ге, осуществляет действия согласно пункту 76 администра-
тивного регламента, кроме действий, предусмотренных под-
пунктами 2, 4 пункта 76 административного регламента. 

80. Опись с отметкой о дате приема заявления направля-
ется заявителю заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получе-
ния заявления. 

81. В случае поступления запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области 
специалист Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственный за прием документов, осуществляет следую-
щую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образы запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги; 

2) осуществляет контроль полученных электронных обра-
зов заявления на предмет целостности; 

3) фиксирует дату получения заявления; 
4) в случае если заявление на предоставление муници-

пальной услуги не заверена электронной подписью в соот-
ветствии с действующим законодательством направляет зая-
вителю через личный кабинет уведомление о необходимости 
представить запрос о предоставлении муниципальной, под-
писанные электронной подписью; 

5) в случае если заявление о предоставлении муници-
пальной услуги подписано электронной подписью в соответ-
ствии с действующим законодательством направляет заяви-
телю через личный кабинет уведомление о получении запро-
са о предоставлении муниципальной услуги. 

82. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента 
поступления заявления в Администрацию сельского поселе-
ния Новинское или многофункциональный центр. 

83. Результатом исполнения административной процедуры 
по приему сотруднику Администрации сельского поселения 
Новинское, ответственному за регистрацию поступившего 
запроса на предоставление муниципальной услуги. 

84. Способом фиксации результата исполнения админист-
ративной процедуры является опись с отметкой о дате прие-
ма заявления или уведомление о получении заявления. 

Регистрация заявления 
85. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры по регистрации заявления является поступление 
заявления к специалисту Администрации сельского поселе-
ния Новинское, многофункционального центра, ответственно-
му за регистрацию документов по муниципальной услуге. 

86. Специалист Администрации сельского поселения Но-
винское или многофункционального центра осуществляет 
регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в 
соответствии с порядком делопроизводства, установленным 
Администрацией сельского поселения Новинское, в том чис-
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ле осуществляет внесение соответствующих сведений в жур-
нал регистрации обращений о предоставлении муниципаль-
ной услуги и (или) в соответствующую информационную сис-
тему Администрации сельского поселения Новинское или 
многофункционального центра. 

87. Регистрация заявлений осуществляется в многофунк-
циональных центрах в соответствии с соглашениями о взаи-
модействии между Администрацией сельского поселения 
Новинское и многофункциональным центром, заключенными 
в установленном порядке, если исполнение данной процеду-
ры предусмотрено заключенными соглашением. 

88. Регистрация заявления, полученного посредством лич-
ного обращения заявителя или почтового отправления, осу-
ществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты 
поступления заявления в Администрацию сельского поселе-
ния Новинское, многофункциональный центр. 

89. Регистрация заявления, полученного в электронной 
форме, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем его поступления в Администрацию сельского 
поселения Новинское. 

90. После регистрации заявление направляется на рас-
смотрение специалисту Администрации сельского поселения 
Новинское, многофункционального центра, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

91. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по регистрации заявления не превышает 2 кален-
дарных дней с даты поступления заявления к специалисту 
Администрации сельского поселения Новинское, многофунк-
ционального центра, ответственному за регистрацию доку-
ментов по муниципальной услуге. 

92. .Результатом исполнения административной процеду-
ры по регистрации заявления является передача заявления 
специалисту Администрации сельского поселения Новинское, 
многофункционального центра, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги. 

93. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация сельского 
поселения Новинское направляет на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области посредством технических средств связи уведомле-
ние о завершении исполнения административной процедуры 
по регистрации заявления с указанием результата осуществ-
ления данной административной процедуры. 

94. Способом фиксации результата исполнения админист-
ративной процедуры по регистрации заявления является вне-
сение соответствующих сведений в журнал регистрации обра-
щений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соот-
ветствующую информационную систему Администрации сель-
ского поселения Новинское, многофункционального центра. 

Рассмотрение заявления и принятие решения о предос-
тавлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги 

95. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления на рассмотрение сотруднику 
Администрации сельского поселения Новинское или в много-
функционального центра (далее — сотрудник). 

96. Рассмотрение заявления и принятие решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги осуществляется в многофункциональных центрах в 
соответствии с соглашениями о взаимодействии между Ад-
министрацией сельского поселения Новинское и многофунк-
циональным центром, заключенными в установленном поряд-
ке, если исполнение данной процедуры предусмотрено за-
ключенными соглашением. 

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

98. Сотрудник осуществляет следующую последователь-
ность действий: 

1.) проверяет заявление на наличие (отсутствие) основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 28 административного регламента; 

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 28 административ-
ного регламента, подготавливает в письменной форме на 
бумажном носителе мотивированный отказ с указанием при-
чин отказа; 

3) при отсутствии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 28 админист-

ративного регламента: 
а) при наличии согласия заявителя на получение резуль-

тата предоставления муниципальной услуги в устной форме,в 
случае, если изложенные в устном обращении факты и об-
стоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, сообщает заявителю в устной форме за-
прашиваемую информацию о свободных земельных участках 
на кладбищах, расположенных на территории сельского посе-
ления Новинское, при этом сообщение фиксируется в соот-
ветствующем журнале; 

б) при отсутствии согласия заявителя на получение ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в устной 
форме, подготавливает письменный ответ, содержащий за-
прашиваемую информацию о свободных земельных участках 
на кладбищах, расположенных на территории сельского посе-
ления Новинское; 

4) передает письменный ответили отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги специалисту Администрации сель-
ского поселения Новинское, или специалисту многофункцио-
нального центра, ответственному за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги. 

99. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать15 рабочих дней с момента 
поступления заявления в Администрацию сельского поселе-
ния Новинское, многофункциональный центр. 

100.Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистом Администрации сельского поселения Новинское 
или многофункционального центра. 

101.Результатом административной процедуры является 
передача подписанного Главой сельского поселения Новин-
ское, письма специалисту Администрации сельского поселе-
ния Новинское, многофункционального центра, ответственно-
му за регистрацию документов по муниципальной услуге. 

102.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Министерство направ-
ляет на Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области посредством техни-
ческих средств связи уведомление о завершении исполнения 
административной процедуры с указанием результата осуще-
ствления административной процедуры. 

103.Способом фиксации результата исполнения админи-
стративной процедуры является внесение соответствующих 
сведений в журнал регистрации обращений за предоставле-
нием муниципальной услуги или в соответствующую инфор-
мационную систему Администрации сельского поселения 
Новинское, многофункционального центра. 

Выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги 

104.Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Администрации сельского поселения 
Новинское или в многофункциональный центр, результата 
предоставления муниципальной услуги. 

105.Специалист Администрации сельского поселения Но-
винское, или многофункционального центра, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
(далее — специалист), при поступлении к нему отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги (далее - отказ). 

106.При поступлении к специалисту письменного ответа, 
содержащего запрашиваемую информацию, специалист уста-
навливает соответствие личности заявителя документу, удо-
стоверяющему личность, выдает письменный ответ заявителю. 

107.Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является специалист Админи-
страции сельского поселения Новинское, или многофункцио-
нального центра. 

108.Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не может превышать 15 минут с момента по-
ступления специалисту отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги или письменного ответа, содержащего запраши-
ваемую информацию. 

109.Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента поступления результата предоставления му-
ниципальной услуги специалисту, ответственному за выдачу 
результата. 

110.Результатом административной процедуры является 
выдача заявителю письменного ответа, содержащего запра-
шиваемую информацию о свободных земельных участках на 
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кладбищах, расположенных на территории сельского поселе-
ния Новинское Московской области, или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги. 

111.Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при 
подаче заявления и необходимых документов на получение 
муниципальной услуги, в том числе: 

при личном обращении в Администрацию сельского посе-
ления Новинское; 

при личном обращении в многофункциональный центр; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, 

указанный в заявлении; 
через личный кабинет на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области. 

112.В случае указания заявителем на получение результа-
та в многофункциональном центре, Администрация сельского 
поселения Новинское направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, 
установленный в соглашении, заключенным между Админист-
рацией сельского поселения Новинское и многофункциональ-
ным центром. 

113.Способом фиксации результата исполнения админи-
стративной процедуры является внесение соответствующих 
сведений в журнал регистрации обращений за предоставле-
нием муниципальной услуги или в соответствующую инфор-
мационную систему Администрации сельского поселения 
Новинское, многофункционального центра. 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-

ем и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги 

114.Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами Администрации 
сельского поселения Новинское, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

115.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами Администрации сель-
ского поселения Новинское, 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 вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги 

116.Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах: 

1) проведения плановых проверок; 
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

117.В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок устанавливается планом 
работы Администрации сельского поселения Новинское. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя. 

118.Внеплановые проверки проводятся в связи с провер-
кой устранения ранее выявленных нарушений администра-
тивного регламента, а также в случае получения жалоб заяви-
телей на действия (бездействие) должностных лиц Админист-
рации сельского поселения Новинское, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 

Ответственность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления и иных должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги 

119.По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений соблюдения положений регламента, ви-

новные должностные лица Администрации сельского поселе-
ния Новинское несут персональную ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги. 

120.Персональная ответственность должностных лиц Ад-
министрации сельского поселения Новинское 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 услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций. 

121.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации сельского поселения Новинское при предос-
тавлении муниципальной услуги, получения гражданами, их 
объединениями и организациями актуальной, полной и дос-
товерной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и (или) действий (бездействия) органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц, муниципальных служащих 

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги 

122.Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия Администрации сельского поселения Новинское, 
должностных лиц Администрации сельского поселения Но-
винское, МФЦ, муниципальных служащих, а также принимае-
мых ими решений при предоставлении муниципальной услуги 
в досудебном (внесудебном) порядке. 

Предмет жалобы 
123.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления 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 муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок 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 

124.Жалоба на действия (бездействие) Администрации 
сельского поселения Новинское, его муниципальных служа-
щих, должностных лиц, а также на принимаемые ими реше-
ния при предоставлении муниципальной услуги может быть 
направлена: в Уполномоченный орган местного самоуправле-
ния в сфере погребения и похоронного дела Московской об-
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ласти по сельскому поселению Новинское, Главе сельского 
поселения Новинское, Заместителю главы администрации 
сельского поселения Новинское 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
125.Жалоба подается в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-
лем Администрации сельского поселения Новинское подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае 
его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководи-
телем Администрации сельского поселения Новинское, пре-
доставляющего муниципальную услугу. 

126.Жалоба может быть направлена в Администрацию 
сельского поселения Новинское по почте, через многофунк-
циональный центр, по электронной почте, через официаль-
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

127.Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения 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 муни-
ципальную услугу, либо государственного муниципального 
служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

128.В случае необходимости в подтверждение своих до-
водов заявитель прилагает к письменному обращению 
(жалобе) документы и материалы либо их копии. 

Сроки рассмотрения жалобы 
129.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 

поселения Новинское, подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления. 

130.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского посе-
ления Новинское, 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 муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений — в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Внесение изменений в результат предоставления муници-
пальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и 
ошибок осуществляется Администрацией сельского поселе-
ния Новинское в срок не более 5 рабочих дней. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее 
рассмотрения 

131.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от-
казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

132.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

если в письменном обращении не указаны фамилия граж-
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому 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 ука-
занный 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 обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, начальник (руководитель) Администра-
ции сельского поселения Новинское, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения на-
правлялись в Администрацию сельского поселения Новин-
ское или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 

если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений. 

Результат рассмотрения жалобы 
133.По результатам рассмотрения обращения жалобы 

Администрация сельского поселения Новинское принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние 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 рас-

смотрения жалобы 
134.Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной или электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы. 

Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

135.Заявитель имеет право на получение исчерпывающей 
информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

136.Информация и документы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы размещаются в Администра-
ции сельского поселения Новинское и многофункциональных 
центрах, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Новинское и многофункциональных центрах, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг Московской 
области, а также может быть сообщена заявителю в устной 
и/или письменной форме. 

Порядок обжалования решения по жалобе 
137.Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе 

вышестоящим должностным лицам. 
138.В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления Администрация сельского посе-
ления Новинское в установленном порядке незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

140.При подаче жалобы заявитель вправе получить сле-
дующую информацию: 

местонахождение Администрации сельского поселения 
Новинское; 

перечень номеров телефонов для получения сведений о 
прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 

местонахождение органов местного самоуправления, фа-
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их руко-
водителей, а также должностных лиц, которым может быть 
направлена жалоба. 

141.При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе 
получить в Администрации сельского поселения Новинское 
копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 
(бездействие), решение должностного лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

142.Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации сельского поселения Новинское, должностных 
лиц Администрации сельского поселения Новинское, муници-
пальных служащих, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги в Администрации сельского поселения Новинское и 
многофункциональном центре, на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Новинское и многофункциональ-
ного центра, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг и Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области, а также может быть сообщена зая-
вителю в устной и (или) письменной форме. 

 
 Приложение 1 

 
Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ 

î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ãðàôèêå ðàáîòû, êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ, 
àäðåñàõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî 

ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíà, 
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 

öåíòð è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

 
1. Администрация сельского поселения Новинское 
Место нахождения Администрации сельского поселения 

Новинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

График работы Администрации сельского поселения Но-
винское: 

 
 

График приема заявителей в администрации сельского 
поселения Новинское 

 
 

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Но-
винское: 142651, Администрации сельского поселения Но-
винское: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Контактный телефон: 4-177-127. 
Официальный сайт администрации - http://spnovoe.ru/ 
Адрес электронной почты администрации —adm-

novoe@bk.ru 
 

2. Многофункциональный центр, расположенный на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района 

1. Муниципальное  ав тономное  у чреждение 
«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муници-
пального района 

2. Место нахождения 142670 Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15. 

3. Почтовый адрес «МАУ «МФЦ» Орехово-Зуевского му-
ниципального района 142670 Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15. 

4. Юридический адрес ««МАУ «МФЦ» Орехово-Зуевского 
муниципального района 142671 Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 14а 

 График работы, адрес официального сайта, адрес элек-
тронной почты, а также телефон Call-центра «МАУ «МФЦ» 
Орехово-Зуевского муниципального района можно узнать на 
официальном сайте администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района в сети Интернет: www.oz-rayon.ru , на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Новинское в сети Интернет: http://spnovoe.ru/ 

 
Приложение 2 

 
Áëîê- ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

 ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ 
íà êëàäáèùàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 
 

Приложение 3 
Образец заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
В Администрацию сельского поселения Новинское 

 от кого 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
почтовый или электронный адрес) 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить информацию о свободных земельных 

участках на кладбищах, расположенных на территории 
________________________________________ сельского поселения 
Новинское Московской области. 

Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-
собом: 

Понедельник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Вторник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Среда С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Четверг: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Пятница: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Суббота Выходной день 

Воскресенье: Выходной день 

Понедельник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Вторник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Среда Не приемный день 

Четверг: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Пятница: Не приемный день 

Суббота Выходной день 

Воскресенье: Выходной день 
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� посредством личного обращения в Администрацию 
сельского поселения Новинское; 

� в форме электронного документа; 
� в форме документа на бумажном носителе; 
� почтовым отправлением на адрес, указанный в заявле-

нии (только на бумажном носителе); 
� отправлением по электронной почте (в форме элек-

тронного документа и только в случаях прямо предусмотрен-
ных в действующих нормативных правовых актах); 

� посредством личного обращения в многофункциональ-
ный центр (только на бумажном носителе); 

� посредством направления через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (только в форме элек-
тронного документа); 

� посредством направления через Портал государствен-
ных 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 самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, тре-
бующихся для предоставления муниципальной услуги и пред-
ставляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, предупрежден. 

 
 _____________ __________________________________________ 
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя, полностью) 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, òåë.: 4-177-127, 4-177-112 
Å-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 13.10.2014ã. ¹ 285 
 

 
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé (äîêóìåíòîâ) 
íà ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü àðåíäîâàííîãî èìóùåñòâà 
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
ïðè ðåàëèçàöèè èõ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

года №210-ФЗ "Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 
28.07.2012 года №133-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по приему заявлений (документов) 
на предоставление в собственность арендованного имущест-
ва субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права согласно приложе-
нию №1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Новинское. 

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

сельского поселения Новинское 
от 13.10.2014 года №285 

 Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Новинское 
от 13.10.2014 года №285 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé 

(äîêóìåíòîâ) íà ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü àðåíäîâàííîãî 
èìóùåñòâà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

ïðè ðåàëèçàöèè èõ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà 
 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему заявлений (документов) на предос-
тавление в собственность арендованного имущества субъек-
там малого и среднего предпринимательства при реализации 
их преимущественного права (далее — административный 
регламент), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 
формы контроля за исполнением административного регла-
мента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Администрации сельского 
поселения Новинское, должностных лиц Администрации сель-
ского поселения Новинское, либо муниципальных служащих. 

2.  Административный регламент разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги при осуществлении полномочий Администра-
цией сельского поселения Новинское. 

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
3. Заявителями по муниципальной услуге являются субъ-

екты малого и среднего предпринимательства (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели), соответствующие 
условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее — заявители). 

4.  При обращении за получением муниципальной услуги 
от имени заявителей взаимодействие с Администрацией 
сельского поселения Новинское вправе осуществлять их 
уполномоченные представители. 

5. Преимущественное право заявителя на приобретение 
арендуемого имущества: 

- арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2013 
года находится в их временном владении и (или) временном 
пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соот-
ветствии с договором или договорами аренды такого имуще-
ства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 
статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
№ 159-ФЗ); 

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключе-
ния договора купли-продажи арендуемого имущества в соот-
ветствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-
ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 
статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ, - на день подачи 
субъектом малого или среднего предпринимательства заяв-
ления о реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества; 

- арендуемое имущество не включено в утвержденный в 
соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
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тельства в Российской Федерации» перечень государствен-
ного имущества или муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона № 159-ФЗ. 

Требования к порядку информирования 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
6. Информирование граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется муниципальными слу-
жащими Администрации сельского поселения Новинское и 
сотрудниками многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской облас-
ти, расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района (далее — многофункциональные центры). 

7. Основными требованиями к информированию граждан 
о порядке предоставления муниципальной услуги являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость изло-
жения информации, полнота информирования. 

8. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги содержит следующие сведения: 

1) наименование и почтовые адреса Администрации сель-
ского поселения Новинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров; 

2) справочные номера телефонов Администрации сель-
ского поселения Новинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров; 

3) адрес официального сайта Администрации сельского 
поселения Новинское и многофункциональных центров в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
— сеть Интернет); 

4) график работы Администрации сельского поселения 
Новинское, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, и многофункциональных центров; 

5) требования к письменному запросу заявителей о пре-
доставлении информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 

6) перечень документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги; 

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги; 

8) текст административного регламента с приложениями; 
9) краткое описание порядка предоставления муниципаль-

ной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, и требования к ним; 
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граж-

дан, относящихся к компетенции Администрации сельского посе-
ления Новинское, многофункциональных центров и ответы на них. 

9. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах в помещени-
ях Администрации сельского поселения Новинское и много-
функциональных центров, предназначенных для приема заяви-
телей, на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Новинское и официальном сайте многофункциональных 
центров в сети Интернет, в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг), в государственной ин-
формационной системе Московской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Московской облас-
ти» (далее — Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области), а также предоставляется по телефону и 
электронной почте по обращению Заявителя. 

10. Справочная информация о месте нахождения Админи-
страции сельского поселения Новинское, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, многофункциональ-
ных центров, органов и организаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, офици-
альные сайты в сети Интернет, информация о графиках рабо-
ты, телефонных номерах и адресах электронной почты пред-
ставлена в Приложении 1 к административному регламенту. 

11. При общении с гражданами муниципальные служащие 
Администрации сельского поселения Новинское и сотрудники 
многофункциональных центров обязаны корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и досто-
инства. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги необходимо осуществлять с использованием 
официально-делового стиля речи. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
12. Муниципальная услуга по предоставлению в собствен-

ность арендованного имущества субъектам малого и средне-
го предпринимательства при реализации их преимуществен-
ного права. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся Администрацией сельского поселения Новинское. 

14.  Администрация сельского поселения Новинское орга-
низует предоставление муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров. 

15.  В предоставлении муниципальной услуги участвует 
Управление Федеральной налоговой службы России по Мос-
ковской области. 

16. В целях получения информации и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
межведомственное взаимодействие с Управлением Федераль-
ной налоговой службы России по Московской области. 

17. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 
многофункциональные центры, на базе которых организовано 
предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы 
(органы местного самоуправления) и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальных услуг, утвержденный Постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
18. Результат предоставления муниципальной услуги является: 
а) заключение между Администрацией сельского поселе-

ния Новинское и получателем муниципальной услуги догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества; 

б) уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, оформленное на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.. 

Срок регистрации запроса заявителя 
19. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в Администрации сельского поселения Новинское 
в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния в Администрации сельского поселения Новинское. 

20. Регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из 
многофункционального центра в Администрации сельского 
поселения Новинское, осуществляется в срок не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления в Админист-
рацию сельского поселения Новинское. 

21. Регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, направленного в форме электронного 
документа посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Администрацию сельского поселения Новинское. 

Срок предоставления муниципальной услуги 
22. Срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 130 календарных дней с даты регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Ад-
министрации сельского поселения Новинское. 

23.  Срок предоставления муниципальной услуги, запрос 
на получение которой передан заявителем через многофунк-
циональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса 
на получение муниципальной услуги в Администрации сель-
ского поселения Новинское. 

24. В течение десяти дней с даты принятия решения об 
условиях приватизации арендуемого имущества в порядке, 
установленном Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», уполномоченные органы направляют арендаторам - 
субъектам малого и среднего предпринимательства, копии 
решения, предложения о заключении договоров купли-
продажи государственного или муниципального имущества и 
проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а 
также при наличии задолженности по арендной плате за иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погаше-
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нии такой задолженности с указанием ее размера. 
25. Сроки передачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и прилагаемых документов из многофункцио-
нального центра в Администрацию сельского поселения Но-
винское, а также передачи результата муниципальной услуги 
из Администрации сельского поселения Новинское в много-
функциональный центр устанавливаются соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Новинское и многофункциональным центром. 

26. Выдача (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 
10 календарных дней. 

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги 

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с: 

 — Конституцией Российской Федерации, принятой всена-
родным голосованием 12.12.1993 // «Российская газета», 
25.12.1993, №237; 

— Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» // «Российская газета», №168, 30.07.2010; 

- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» //
Собрание законодательства РФ, 28.01.2002, № 4, ст. 251; 

- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3813; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 
06.10.2003 № 40, ст. 3822; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъекта Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 28.07.2008, 
№ 30 (ч. 1), ст. 3615; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, 
№ 31, ст. 4006; 

- Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» // Собрание за-
конодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785; 

- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ, 
01.01.1996, № 1, ст. 1; 

- Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Соб-
рание законодательства РФ, 08.04.2013, №14, 

ст. 1652; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства» // Собрание законо-
дательства РФ, 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3642; 

— постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государст-
венных услуг» // «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 3169; 

— распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, ока-
зываемых государственными и муниципальными учреждения-
ми и другими организациями, в которых размещается госу-
дарственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных 
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 
форме» // «Российская газета», №93, 29.04.2011; 

- законом Московской области от 17.10.2008 № 145/2008-
ОЗ «О порядке реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобре-
тение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Московской области или 
муниципальной собственности муниципальных образований 
Московской области» // «Ежедневные Новости. Подмоско-

вье», 25.10.2008, № 233; 
— законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-

ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» // «Ежедневные 
Новости. Подмосковье», №189, 11.10.2006; 

— постановлением Правительства Московской области от 
25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной власти Москов-
ской области, государственными органами Московской облас-
ти» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №77, 05.05.2011; 

— постановлением Правительства Московской области от 
26.12.2011 №1635/53 «Об утверждении Перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления исполнительными органами государственной власти 
Московской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг» // «Информационный вестник Правительства 
Московской области», №4, часть 1, 30.04.2012; 

— постановлением Правительства Московской области от 
27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления госу-
дарственных 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 цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых 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 пре-
доставления 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 предос-
тавления муниципальной услуги, услуг необходимых и обяза-
тельных для ее предоставления, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, и порядок их представления 

28. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет заявление о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого муниципального недви-
жимого имущества по форме согласно Приложению 2 к ад-
министративному регламенту (далее — заявление). 

К заявлению прикладываются следующие документы : 
Для индивидуальных предпринимателей: 
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя заявителя (в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя); 

Для юридических лиц: 
а) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копию решения о назначении этого лица 
или о его избрании), в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

б) сведения о доле участия в уставном капитале юридиче-
ского лица юридических лиц, не являющихся субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, включающие в себя 
заверенные копии учредительных документов, свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе; 

в)  заверенные копии учредительных документов; 
29. В заявлении обязательно должен быть указан порядок 

оплаты (единовременно или в рассрочку), а также срок рас-
срочки. 

30. В бумажном виде форма заявления может быть полу-
чена непосредственно в Администрации сельского поселения 
Новинское, многофункциональном центре. 

31. В бумажном виде форма заявления может быть полу-
чена заявителем непосредственно в Администрации сельско-
го поселения Новинское или многофункциональном центре. 

32. Форма заявления доступна для копирования и запол-
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нения в электронном виде на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области, на официальном 
сайте сельского поселения Новинское в сети Интернет 
www.spnovoe.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 пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов и подведомственных им органи-
зациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 

33. Заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве следующие документы : 

а) выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (в случае, если заявитель — ин-
дивидуальный предприниматель); 

б) выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (в случае, если заявитель - юридическое лицо); 

в) копию формы П4 или ПМ статистической отчетности 
или справку о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год; 

г) справка о доходах лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, по форме 3-НДФЛ; 

34. Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

35. Администрациz сельского поселения Новинское и мно-
гофункциональные центры не вправе требовать от заявителя 
представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги. 

36. Администрация сельского поселения Новинское и много-
функциональные центры не вправе требовать от заявителя так-
же представления документов и информации, которые находят-
ся 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 Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Москов-
ской области, муниципальными правовыми актами. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги 

37. Оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством не предусмотрено. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

38. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются: 

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль-
ной услуги или в представленных документах недостоверной, 
искаженной или неполной информации, в том числе пред-
ставление заявителем документов, срок действительности 
которых на момент поступления в Администрацию сельского 
поселения Новинское в соответствии с действующим законо-
дательством 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 доку-
ментов, указанных в пункте 28 настоящего административно-
го регламента; 

4) текст в запросе на предоставление муниципальной ус-
луги не поддается прочтению либо отсутствует; 

5) арендуемое заявителем имущество по состоянию на 1 ию-
ля 2013 года находится в его временном владении и (или) вре-
менном пользовании непрерывно в течение двух и более лет; 

6) имеется задолженность по арендной плате за арендуе-
мое имущество, неустойкам (пеням, штрафам) на день пода-
чи субъектом малого и среднего предпринимательства заяв-
ления; 

7) отсутствие в реестре муниципальной собственности 
имущества, указанного в заявлении. 

39. Письменное решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги подписывается Главой или Заместителем 
Главы Администрации сельского поселения Новинское и вы-
дается заявителю с указанием причин отказа. 

По требованию заявителя, решение об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги предоставляется в электрон-
ной форме или может выдаваться лично или направляться по 
почте в письменной форме либо выдается через многофунк-
циональный центр. 

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

сведения 
о документах, выдаваемых организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги 
40. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-

ления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги 

41. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги, услуги ор-
ганизации, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг 

42. Максимальное время ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут. 

43. 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 предос-
тавления муниципальной услуги 

44. Предоставление муниципальных услуг осуществляется 
в специально выделенных для этих целей помещениях Адми-
нистрации сельского поселения Новинское и многофункцио-
нальных центров. 

45. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точ-
ки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до 
помещений приема и выдачи документов должен быть оборудо-
ван соответствующими информационными указателями. 

46. В случае если имеется возможность организации сто-
янки (парковки) возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов, организовы-
вается стоянка (парковка) для личного автомобильного транс-
порта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается. 

47. 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. 

48. Вход в помещение приема и выдачи документов дол-
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обору-
дован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, 
а также пандусами для передвижения кресел-колясок. 

49. На здании рядом с входом должна быть размещена 
информационная табличка (вывеска), содержащая следую-
щую информацию: 

наименование органа; 
место нахождения и юридический адрес; 
режим работы; 
номера телефонов для справок; 
адрес официального сайта. 
50. Фасад здания должен быть оборудован осветительны-

ми приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с 
информационными табличками. 

51. Помещения приема и выдачи документов должны пре-
дусматривать места для ожидания, информирования и прие-
ма 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. 

52. В помещении приема и выдачи документов организу-
ется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем 
потребности граждан. 
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53. 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. 

54. Помещения приема выдачи документов оборудуются 
стендами (стойками), содержащими информацию о порядке 
предоставления муниципальных услуг. 

55. Помещение приема и выдачи документов может быть 
оборудовано информационным табло, предоставляющем ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
(включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок 
предоставления муниципальных услуг), а также регулирую-
щим поток «электронной очереди». Информация на табло 
может выводиться в виде бегущей строки. 

56. Информационное табло размещается рядом со входом 
в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость 
максимально возможному количеству заинтересованных лиц. 

57. В местах для ожидания устанавливаются стулья 
(кресельные секции, кресла) для заявителей. 

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее сто-
лы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принад-
лежностями. 

В помещениях приема и выдачи документов могут быть раз-
мещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учрежде-
ний по приему платы за предоставление муниципальных услуг. 

58. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности 
сотрудника Администрации сельского поселения Новинское и 
многофункционального центра, должна быть размещена на лич-
ной информационной табличке и на рабочем месте специалиста. 

59. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть 
предусмотрено место для раскладки документов. 

60. Прием комплекта документов, необходимых для осу-
ществления муниципальной услуги, и выдача документов, при 
наличии возможности, должны осуществляться в разных ок-
нах (кабинетах). 

61. В помещениях приема и выдачи документов размеща-
ется абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной 
тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи доку-
ментов могут распространяться иные материалы (брошюры, 
сборники) по антикоррупционной тематике. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
(возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек-
тронной 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 ад-

министративных процедурах; 
удобство и доступность получения информации заявите-

лями о порядке предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение сроков исполнения отдельных администра-

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги в 
целом; 

соблюдений требований стандарта предоставления муни-
ципальной услуги; 

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации сельского поселения Но-
винское и муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

полнота и актуальность информации о порядке предостав-
ления 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 муни-
ципальных услуг Московской области, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональных центров. 

64. При получении муниципальной услуги заявитель осуще-
ствляет не более 3 взаимодействий с должностными лицами. 

65. Продолжительность ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в Администрацию сельского поселения Новин-
ское для получения муниципальной услуги не может превы-
шать 15 минут. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональных центров и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
66. Заявителю предоставляется возможность получения муни-

ципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с Администрацией сельского посе-
ления Новинское осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовы-
ми актами и соглашением о взаимодействии между Администра-
цией сельского поселения Новинское и многофункциональным 
центром, заключенным в установленном порядке. 

67. Организация предоставления муниципальной услуги на 
базе многофункционального центра осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между Админист-
рацией сельского поселения Новинское и многофункциональ-
ным центром, заключенным в установленном порядке. 

68. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк-
циональных центрах с учетом принципа экстерриториально-
сти, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 
обращения за получением муниципальной услуги любой мно-
гофункциональный центр, расположенный на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

69. При предоставлении муниципальной услуги универ-
сальными специалистами многофункциональных центров ис-
полняются следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги; 

3) выдача документа, являющегося результатом предос-
тавления муниципальной услуги. 

Административные процедуры по приему заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также выдаче документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, осуществляют-
ся универсальными специалистами многофункциональных 
центров по принципу экстерриториальности. 

70. Заявители имеют возможность получения муниципаль-
ной 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 му-
ниципальной услуги; 

2) ознакомления с формами заявлений и иных докумен-
тов, 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 му-
ниципальной услуги; 

5) получения результата предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с действующим законодательством. 

71. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует 
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронного документа и подписывает его электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. 

72. При направления запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к 
заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, 
указанные в пунктах 28 и 33 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 пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель предоставляет в Администрацию сельского посе-
ления Новинское документы, представленные в пункте 28 
административного регламента (в случае, если запрос и до-
кументы в электронной форме не составлены с использова-
нием электронной подписи в соответствии с действующим 
законодательством). Заявитель также вправе представить по 
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собственной инициативе документы, указанные в пункте 33 
административного регламента. 

75. Для обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на Едином портал государст-
венных и муниципальных услуг и на Портале государственных 
и муниципальных услуг Московской области получение согла-
сия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Феде-
рального закона №152-ФЗ не требуется. 

76. Заявителям предоставляется возможность для предва-
рительной записи на подачу заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. Предвари-
тельная запись может осуществляться следующими способа-
ми по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Администрацию сель-
ского поселения Новинское, его территориальный отдел или 
многофункциональный центр; 

по телефону Администрации сельского поселения Новин-
ское или многофункционального центра; 

через официальный сайт Администрации сельского посе-
ления Новинское или многофункционального центра. 

77. При предварительной записи заявитель сообщает сле-
дующие 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 внесе-

ния указанных сведений в книгу записи заявителей, которая 
ведется на бумажных и/или электронных носителях. 

79. Заявителю сообщаются дата и время приема докумен-
тов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует 
обратиться. При личном обращении заявителю выдается та-
лон-подтверждение. Заявитель, записавшийся на прием че-
рез официальный сайт Администрации сельского поселения 
Новинское или многофункционального центра, может распе-
чатать аналог талона-подтверждения. 

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

80. При осуществлении предварительной записи заяви-
тель в обязательном порядке информируется о том, что 
предварительная запись аннулируется в случае его не явки 
по истечении 15 минут с назначенного времени приема. 

Заявителям, записавшимся на прием через официальный 
сайт Администрации сельского поселения Новинское или 
многофункционального центра, за день до приема отправля-
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о 
дате, времени и месте приема, а также информация об анну-
лировании предварительной записи в случае не явки по исте-
чении 15 минут с назначенного времени приема. 

81. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред-
варительной записи. 

82. В отсутствии заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием заявителей, обратив-
шихся в порядке очереди. 

83. График приема (приемное время) заявителей по пред-
варительной записи устанавливается руководителем Админи-
страции сельского поселения Новинское или многофункцио-
нального центра в зависимости от интенсивности обращений. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме 

84. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления 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 за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги; 

5) принятие решения о предоставлении (об отказе пре-
доставления) муниципальной услуги; 

6) проведение независимой оценки рыночной стоимости 
имущества и принятие решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества; 

7) выдача (направление) документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги; 

8) отмена или изменение решения об условиях привати-
зации арендуемого имущества. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
85. Блок-схема последовательности действий при предос-

тавлении муниципальной услуги представлена в Приложении 
6 к административному регламенту. 

Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги 

86.  Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры по приему заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
поступление в Администрацию сельского поселения Новин-
ское или многофункциональный центр заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов, представленных заявителем: 

а) в Администрации сельского поселения Новинское: 
посредством личного обращения заявителя; 
посредством почтового отправления; 
посредством технических средств Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг или Портала государст-
венных и муниципальных услуг Московской области; 

б) в многофункциональный центр посредством личного 
обращения заявителя. 

87. Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудни-
ки Администрации сельского поселения Новинское или со-
трудники многофункционального центра. 

88. Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в много-
функциональных центрах в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии между Администрации сельского поселения 
Новинское и центрами, заключенными в установленном по-
рядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено 
заключенными соглашениями. 

89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию сельского поселения Новинское или многофункцио-
нальный центр, специалист, ответственный за прием докумен-
тов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 
2) устанавливает соответствие личности заявителя доку-

менту, удостоверяющему личность (в случае, если заявите-
лем является физическое лицо); 

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или юридического 
лица (в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя); 

4) осуществляет сверку копий представленных документов 
с их оригиналами; 

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, пре-
дусмотренных пунктом 28 административного регламента. 

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы 
на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

7) осуществляет прием заявления и документов по описи, 
которая содержит полный перечень документов, представ-
ленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - 
их описание; 

8) вручает копию описи заявителю. 
90. Специалист многофункционального центра, ответст-

венный за прием документов, в дополнение к действиям, 
указанным в пункте 89 административного регламента, осу-
ществляет следующие действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечню документов, предусмотренных пунк-
том 33 административного регламента; 

2) формирует перечень документов, не представленных зая-
вителем и сведения из которых подлежат получению посредст-
вом межведомственного информационного взаимодействия; 

3) направляет специалисту многофункционального центра, 
ответственному за осуществление межведомственного ин-
формационного взаимодействия, сформированный перечень 
документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия; 

4) при наличии всех документов и сведений, предусмот-
ренных пунктом 28 административного регламента передает 
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заявление и прилагаемые к нему документы специалисту 
многофункционального центра, ответственному за организа-
цию направления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в Администрацию сельского поселения Новинское. 

Сотрудник многофункционального центра, ответственный 
за организацию направления заявления и прилагаемых к не-
му документов в Администрацию сельского поселения Новин-
ское, организует передачу заявления и документов, пред-
ставленных заявителем, в Администрацию сельского поселе-
ния Новинское в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства многофунк-
циональных центрах. 

91. Максимальное время приема заявления и прилагаемых 
к нему документов при личном обращении заявителя не пре-
вышает 15 минут. 

92. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, запол-
ненного заявления или не правильном его заполнении, специа-
лист Администрации сельского поселения Новинское или много-
функционального центра, ответственный за прием документов, 
консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления. 

93. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию сельского поселения Новинское по-
средством почтового отправления специалист Администрации 
сельского поселения Новинское, ответственный за прием заявле-
ний и документов, осуществляет действия согласно пункту 89 
административного регламента, кроме действий, предусмотрен-
ных подпунктами 2, 4 пункта 89 административного регламента. 

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправ-
лением 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 муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области 
специалист Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственный за прием документов, осуществляет следую-
щую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образы запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов; 

2) осуществляет контроль полученных электронных обра-
зов 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 действую-
щим законодательством направляет заявителю через личный 
кабинет уведомление о необходимости представить запрос о 
предоставлении муниципальной услуги и документы, подпи-
санные электронной подписью, либо представить в Админист-
рацию сельского поселения Новинское подлинники документов 
(копии, заверенные в установленном порядке), указанных в 
пункте 28 административного регламента, в срок, не превы-
шающий 5 календарных дней с даты получения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов (при наличии) в электронной форме; 

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной 
услуги и документы в электронной форме подписаны элек-
тронной подписью в соответствии с действующим законода-
тельством направляет заявителю через личный кабинет уве-
домление о получении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

95. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента 
поступления заявления в Администрацию сельского поселе-
ния Новинское или многофункциональный центр. 

96. Результатом исполнения административной процедуры 
по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является: 

1) в Администрации сельского поселения Новинское - 
передача заявления и прилагаемых к нему документов со-
труднику Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственному за регистрацию поступившего запроса на 
предоставление муниципальной услуги; 

2) в многофункциональных центрах: 
а) при отсутствии одного или более документов, преду-

смотренных пунктом 33 административного регламента, — 
передача перечня документов, не представленных заявите-

лем и сведения из которых подлежат получению посредством 
межведомственного информационного взаимодействия, спе-
циалисту многофункционального центра, ответственному за 
осуществление межведомственного информационного взаи-
модействия; 

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунк-
том 33 административного регламента, — передача заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельско-
го поселения Новинское. 

97. Способом фиксации результата исполнения админист-
ративной процедуры является опись принятых у заявителя 
документов или уведомление о принятии запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых документов. 

Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

98. Основанием для начала осуществления административ-
ной процедуры является поступление специалисту Админист-
рации сельского поселения Новинское, ответственному за ре-
гистрацию поступающих запросов на предоставление муници-
пальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов. 

99. Специалист Администрации сельского поселения Но-
винское осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых 
к нему документов в соответствии с порядком делопроизвод-
ства, установленным Администрацией сельского поселения 
Новинское, в том числе осуществляет внесение соответст-
вующих сведений в журнал регистрации обращений о пре-
доставлении муниципальной услуги и (или) в соответствую-
щую информационную систему Администрации сельского 
поселения Новинское. 

100.Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных посредством личного обращения заяви-
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не 
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельско-
го поселения Новинское. 

101.Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных в электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государст-
венных и муниципальных услуг Московской области, осуществ-
ляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их по-
ступления в Администрацию сельского поселения Новинское. 

102.Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных Администрацией сельского поселения 
Новинское из многофункционального центра, осуществляется 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступле-
ния в Администрацию сельского поселения Новинское. 

103.После регистрации в Администрации сельского посе-
ления Новинское заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты, направляются на рассмотрение специалисту Администра-
ции сельского поселения Новинское, ответственному за под-
готовку документов по муниципальной услуге. 

104.Максимальный срок осуществления административ-
ной 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, явля-
ется передача заявления и прилагаемых к нему документов 
сотруднику Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

106.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Новинское направляет на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области по-
средством технических средств связи уведомление о завер-
шении 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 муници-
пальной услуги или в соответствующую информационную 
систему Администрации сельского поселения Новинское. 

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и 
представленных документов 

108.Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление заявления и документов со-
труднику Администрации сельского поселения Новинское, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги. 

109.Сотрудник Администрации сельского поселения Но-
винское, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет следующие действия: 
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1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечням документов, предусмотренных пунк-
тами 28 и 33 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 28 административного 
регламента, а так же при выявлении в запросе на предоставле-
ние муниципальной услуги или в представленных документах 
недостоверной, искаженной или неполной информации, в том 
числе при представлении заявителем документов, срок действи-
тельности которых на момент поступления в Администрации 
сельского поселения Новинское в соответствии с действующим 
законодательством истек, подаче заявления и документов ли-
цом, не входящим в перечень лиц, установленный законодатель-
ством и пунктом 3 настоящего административного регламента, 
или в случае, если текст в запросе на предоставление муници-
пальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует, гото-
вит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и направляет его сотруднику Администрации сельского 
поселения Новинское, ответственному за принятие решения; 

4) формирует перечень документов, не представленных 
заявителем и сведения из которых подлежат получению по-
средством межведомственного информационного взаимо-
действия; 

5) направляет сотруднику Администрации сельского посе-
ления Новинское, ответственному за осуществление межве-
домственного информационного взаимодействия, сформиро-
ванный перечень документов, не представленных заявителем 
и сведения из которых подлежат получению посредством 
межведомственного информационного взаимодействия; 

6) в случае наличия полного комплекта документов, пре-
дусмотренных пунктами 28 и 33 административного регла-
мента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительно-
го рассмотрения заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, переходит к осуществлению административной про-
цедуры 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 сельского поселе-

ния Новинское, ответственному за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия, сформирован-
ного перечня документов, не представленных заявителем и 
сведения из которых подлежат получению посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия; 

2) передача сотруднику Администрации сельского поселе-
ния Новинское, ответственному за принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги, проекта решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги; 

3) переход к осуществлению административной процеду-
ры принятия решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги. 

112.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Новинское направляет на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области по-
средством технических средств связи уведомление о завер-
шении 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 меж-
ведомственного информационного взаимодействия; 

2) проект уведомления заявителя об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 

114.Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запро-
са о предоставлении документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, является непредставление 
заявителем в Администрацию сельского поселения Новин-
ское или многофункциональный центр документов и инфор-

мации, которые могут быть получены в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия. 

115.Межведомственный запрос о предоставлении доку-
ментов и информации осуществляется сотрудником Админи-
страции сельского поселения Новинское или многофункцио-
нального центра, ответственным за осуществление межве-
домственного информационного взаимодействия. Много-
функциональный центр осуществляет формирование и на-
правление межведомственных запросов только в случае об-
ращения заявителя за получением муниципальной услуги 
через многофункциональный центр. 

116.Формирование и направление межведомственных за-
просов о предоставлении документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется центрами 
в соответствии с заключенными в установленном порядке со-
глашениями о взаимодействии, если исполнение данной про-
цедуры предусмотрено заключенными соглашениями. 

117.Межведомственный запрос формируется и направляет-
ся в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью и направляется по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования 
и направления межведомственного запроса в форме элек-
тронного 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 муни-
ципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия в бумажном виде должен 
содержать следующие сведения, если дополнительные све-
дения не установлены законодательным актом Российской 
Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих 
межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес кото-
рых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставле-
ния 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) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного пра-
вового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа 
и (или) информации, установленные настоящим администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения, предусмотренные нормативными правовы-
ми актами как необходимые для представления таких доку-
мента и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовив-

шего и направившего межведомственный запрос, а также 
номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмот-
ренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона 
№ 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Фе-
дерального закона № 210-ФЗ). 

Направление межведомственного запроса допускается только 
в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

Максимальный срок формирования и направления запро-
са составляет 1 рабочий день. 

118.При подготовке межведомственного запроса сотруд-
ник Администрации сельского поселения Новинское или мно-
гофункционального центра, ответственный за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, оп-
ределяет государственные органы, органы местного само-
управления либо подведомственные государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организации, в 
которых данные документы находятся. 

119.Для предоставления муниципальной услуги Админист-
рация сельского поселения Новинское или многофункцио-
нальный центр направляет межведомственные запросы в: 



 

 

28 
6 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà 

 а) Управление Федеральной налоговой службы России 
по Московской области. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомст-
венный запрос о представлении документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с 
использованием межведомственного информационного взаи-
модействия не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или орга-
низацию, предоставляющие документ и информацию. 

Сотрудник Администрации сельского поселения Новин-
ское или многофункционального центра, ответственный за 
осуществление межведомственного информационного взаи-
модействия, обязан принять необходимые меры по получе-
нию ответа на межведомственный запрос. 

120.В случае направления запроса сотрудником Админист-
рации сельского поселения Новинское ответ на межведомст-
венный запрос направляется сотруднику Администрации сель-
ского поселения Новинское, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с 
момента поступления ответа на межведомственный запрос. 

121.В случае направления запроса сотрудником много-
функционального центра ответ на межведомственный запрос 
направляется сотруднику многофункционального центра, от-
ветственному за организацию направления заявления и при-
лагаемых к нему документов в Администрацию сельского 
поселения Новинское, в течение одного рабочего дня с мо-
мента поступления ответа на межведомственный запрос. 

122.В случае не поступления ответа на межведомствен-
ный запрос в установленный срок в Администрации сельско-
го поселения Новинское или в многофункциональный центр 
принимаются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

123.В случае исполнения административной процедуры в 
многофункциональном центре сотрудник многофункционально-
го центра, ответственный за организацию направления заявле-
ния и прилагаемых к нему документов в Администрацию сель-
ского поселения Новинское, организует передачу заявления, 
документов, представленных заявителем, и сведений, получен-
ных в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, в Администрацию сельского поселения Новинское 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 до-

кументов, предусмотренных пунктом 33 административного 
регламента — передача заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию сельского поселения Новинское; 

2) в Администрации сельского поселения Новинское - 
получение в рамках межведомственного взаимодействия ин-
формации (документов), необходимой для предоставления 
муниципальной услуги заявителю. 

125.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Новинское направляет на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области по-
средством технических средств связи уведомление о завер-
шении 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 взаи-
модействия, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в 
рамках межведомственного взаимодействия или внесение 
соответствующих сведений в информационную систему Ад-
министрации сельского поселения Новинское. 

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос-
тавления) муниципальной услуги 

127.Основанием для начала административной процедуры 
по принятию решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги является сформированный 
специалистом Администрации сельского поселения Новин-
ское, ответственным за подготовку документов по муници-
пальной услуге, пакет документов, указанных в пунктах 28 и 
33 административного регламента и передача его на рас-
смотрение (заседания Координационного совета) . 

128.Критерием принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги является 
наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 38 
административного регламента. 

129.Координационный совет Администрации сельского 
поселения Новинское, в течение 3 календарных дней с даты 
поступления к нему полного пакета документов, указанных в 
пунктах 28 и 33 административного регламента, осуществля-
ет следующую последовательность действий: 

1) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы 
на наличие оснований, указанных в пункте 38 административ-
ного регламента; 

2) подготавливает протокол заседания Координационного 
совета о принятом решении по предоставлению муниципаль-
ной услуги. 

130.При принятии Координационным советом решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
Администрации сельского поселения Новинское, ответствен-
ный за подготовку документов по муниципальной услуге гото-
вит уведомление об отказе в заключении договора купли-
продажи арендуемого имущества в соответствии с Приложе-
нием 3 к административному регламенту. 

131.Уведомление об отказе в заключение договора купли-
продажи арендуемого имущества передается на подпись 
Главе администрации Администрации сельского поселения 
Новинское. 

132.При положительном решении Координационного со-
вета, специалист Администрации сельского поселения Но-
винское, ответственный за подготовку документов по муници-
пальной услуге, организует работу по подготовке отчета об 
оценке рыночной стоимости арендуемого имущества. 

133.Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по принятию решения о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги не может превы-
шать 30 календарных дней со дня формирования специали-
стом Администрации сельского поселения Новинское, ответ-
ственным за подготовку документов по муниципальной услу-
ге, пакета документов, указанных в пунктах 28 и 33 админист-
ративного регламента. 

134.Результатом административной процедуры по приня-
тию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги является подготовка уведомления об 
отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества или принятие решения по подготовке отчета об 
оценке рыночной стоимости арендуемого имущества. 

135.Способом фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры по принятию решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является 
учетная запись в журнале регистрации уведомления об отказе 
в заключение договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва способом и (или) в соответствующую информационную сис-
тему Администрации сельского поселения Новинское. 

Проведение независимой оценки рыночной стоимости 
имущества и принятие решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества 

136.Основанием для начала административной процедуры 
по проведению независимой оценки рыночной стоимости 
имущества и принятие решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества является принятие решения о подго-
товке отчета о рыночной стоимости арендуемого имущества. 

137.Специалист Администрации сельского поселения Но-
винское в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния о подготовке отчета о рыночной стоимости арендуемого 
имущества, подготавливает необходимые документы и 
оформляет заявку в независимую оценочную организацию 
для составления отчета рыночной стоимости арендуемого 
имущества и размещает муниципальный заказ на оказание 
услуг по оценке муниципального имущества (запрос котиро-
вок цен, размещение заказа у единственного поставщика) по 
сформированному перечню объектов, подлежащих оценке. 

138.Структурное подразделение Администрации сельского 
поселения Новинское, ответственное за подготовку отчета о ры-
ночной стоимости арендуемого имущества, обеспечивает заклю-
чение договора на проведение оценки рыночной стоимости арен-
дуемого муниципального недвижимого имущества в двухмесяч-
ный срок с даты поступления в Орган заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги с прилагаемыми документами в соот-
ветствии с пунктами 28 и 33 административного регламента. 

139.Независимая оценка рыночной стоимости муниципаль-
ного объекта недвижимого имущества осуществляется в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

140.Максимальный срок выполнения административного 
действия по проведению оценки рыночной стоимости арен-
дуемого муниципального недвижимого имущества не должен 
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превышать 2 месяцев. 
141.Результатом административного действия является 

отчет об оценке рыночной стоимости муниципального объек-
та недвижимого имущества. 

142.Основанием для начала административного действия по 
принятию решения об условиях приватизации арендуемого иму-
щества является получение структурным подразделением Адми-
нистрации сельского поселения Новинское отчета об оценке 
рыночной стоимости муниципального объекта недвижимого. 

143.После получения отчета об оценке рыночной стоимо-
сти муниципального объекта недвижимого специалист Адми-
нистрации сельского поселения Новинское, готовит проект 
постановления Главы администрации сельского поселения 
Новинское об условиях приватизации муниципального иму-
щества, предложение о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества и проект договора купли-продажи 
муниципального имущества с указанием способа оплаты 
(единовременная оплата либо оплата в рассрочку). 

144.Максимальный срок выполнения административного 
действия по принятию решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества не должен превышать 14 календар-
ных дней. 

145.Способ фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры по проведению независимой оценки 
рыночной стоимости имущества и принятие решения об ус-
ловиях приватизации арендуемого имущества является учет-
ная запись в журнале регистрации и (или) в соответствую-
щую информационную систему Администрации сельского 
поселения Новинское. 

Выдача (направление) документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги 

146.Основанием для начала административной процедуры 
по выдаче (направлению) документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, является наличие 
постановления Главы администрации сельского поселения 
Новинское об условиях приватизации муниципального иму-
щества или уведомления об отказе в заключение договора 
купли-продажи арендуемого имущества. 

147.Специалист Администрации сельского поселения Но-
винское, ответственный за прием и регистрацию документов, 
в течение 10 календарных дней c даты регистрации поста-
новления Главы администрации сельского поселения Новин-
ское об условиях приватизации арендуемого имущества осу-
ществляет следующую последовательность действий: 

1) подготавливает сопроводительное письмо о направле-
нии постановления Главы администрации сельского поселе-
ния Новинское об условиях приватизации муниципального 
имущества с предложением о заключении договора купли-
продажи муниципального имущества и проектом договора 
купли-продажи муниципального имущества с указанием спо-
соба оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассроч-
ку) Приложение 4 и 5 к административному регламенту; 

2) осуществляет регистрацию сопроводительного письма 
о направлении проект постановления Главы администрации 
сельского поселения Новинское об условиях приватизации 
муниципального имущества с предложением о заключении 
договора купли-продажи муниципального имущества и проек-
том договора купли-продажи муниципального имущества с 
указанием способа оплаты (единовременная оплата либо 
оплата в рассрочку) в соответствии с порядком делопроиз-
водства, установленным Администрацией сельского поселе-
ния Новинское, в том числе осуществляет внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации исходящей кор-
респонденции и (или) в соответствующую информационную 
систему Администрации сельского поселения Новинское; 

3) выдает (направляет) заявителю сопроводительное письмо 
с приложением постановления Главы администрации сельского 
поселения Новинское об условиях приватизации муниципально-
го имущества, предложением о заключении договора купли-
продажи муниципального имущества и проектом договора куп-
ли-продажи муниципального имущества с указанием способа 
оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку). 

148.Специалист Администрации сельского поселения Но-
винское, ответственный за прием и регистрацию документов, 
в срок не превышающий 2 календарных дней с даты подго-
товки уведомления об отказе в заключении договора купли-
продажи арендуемого имущества, осуществляет следующую 
последовательность действий: 

1) осуществляет регистрацию уведомления об отказе в 
заключении договора купли-продажи арендуемого имущества 
в соответствии с порядком делопроизводства, установлен-

ным Администрации сельского поселения Новинское, в том 
числе осуществляет внесение соответствующих сведений в 
журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в 
соответствующую информационную систему Администрации 
сельского поселения Новинское; 

2) выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в 
заключении договора купли-продажи арендуемого имущества. 

149.Выдача (направление) сопроводительного письма с 
приложением постановления Главы администрации сельского 
поселения Новинское об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества, предложением о заключении договора куп-
ли-продажи муниципального имущества и проектом договора 
купли-продажи муниципального имущества с указанием спо-
соба оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассроч-
ку) или уведомления об отказе в заключение договора купли-
продажи арендуемого имущества осуществляется способом, 
указанным заявителем в заявлении, в том числе: 

при личном обращении в Администрацию сельского посе-
ления Новинское; 

при личном обращении в многофункциональный центр; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, 

указанный в заявлении; 
через личный кабинет на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области. 

150.В случае указания заявителем на получение результата в 
многофункциональном центре, Администрация сельского поселе-
ния Новинское направляет результат предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональный центр в срок, установлен-
ный в соглашении, заключенным между Администрацией сельско-
го поселения Новинское и многофункциональным центром. 

151.Выдача документа, являющегося результатом предос-
тавления муниципальной услуги, осуществляется центрами в 
соответствии с заключенными в установленном порядке со-
глашениями о взаимодействии, если исполнение данной про-
цедуры предусмотрено заключенными соглашениями. 

152.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Новинское направляет на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области по-
средством технических средств связи уведомление о завер-
шении исполнения административной процедуры с указанием 
результата осуществления административной процедуры. 

153.В случае согласия заявителя на использование пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства договор купли-продажи арендуемого имущества должен 
быть заключен в течение тридцати дней со дня получения 
заявителем предложения о его заключении и (или) проекта 
договора купли-продажи арендуемого имущества. 

154.Оплата недвижимого имущества, приобретаемого при 
реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, осуществляется единовременно или 
в рассрочку. 

Срок рассрочки оплаты на приобретаемое имущество при 
реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества - до 3 лет. 

155.Право выбора порядка оплаты (единовременно или в 
рассрочку), приобретаемого арендуемого имущества, а также 
срока рассрочки принадлежит получателю муниципальной 
услуги при реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества. 

156.На сумму денежных средств, по уплате которой пре-
доставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на дату опубликования объявления о продаже арендуе-
мого имущества в печатном издании «Информационный 
Вестник Орехово-Зуевского района» и официальном сайте 
Администрации сельского поселения Новинское. 

157.Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого 
имущества может быть осуществлена досрочно на основании 
решения покупателя. 

158.В договоре купли-продажи арендуемого имущества, 
приобретаемого получателями муниципальной услуги, сторо-
ны подтверждают выполнение продавцом и покупателем ус-
ловий, установленных статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ. 

159.Объявление о заключении договора купли-продажи 
публикуется в печатном издании «Информационный Вестник 
Орехово-Зуевского района» и официальном сайте Админист-
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рации сельского поселения Новинское. 
160.Государственная регистрация прекращения обреме-

нения в виде ипотеки, осуществляется сторонами после ис-
полнения обязательств по договору купли-продажи муници-
пального имущества. 

Отмена или изменение решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества 

161.Получатель муниципальной услуги утрачивает преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества: 

1) с момента получения Администрацией сельского посе-
ления Новинское заявления об отказе от заключения догово-
ра купли-продажи арендуемого имущества; 

2) по истечении тридцати дней со дня получения получате-
лем муниципальной услуги предложения и (или) проекта дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если 
этот договор не подписан получателем в указанный срок; 

3) с момента расторжения договора купли-продажи арен-
дуемого имущества в связи с существенным нарушением его 
условий получателем. 

162.В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом 
малого или среднего предпринимательства преимущественно-
го права на приобретение арендуемого имущества по выше-
указанным основаниям Главой администрации сельского посе-
ления Новинское принимается одно из следующих решений: 

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях 
приватизации арендуемого имущества в части использования 
способов приватизации муниципального имущества; 

2) об отмене принятого решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества. 

163.Принятое решение публикуется в печатном издании 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» и 
официальном сайте Администрации сельского поселения 
Новинское. 

164.Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, не пре-
вышает 7 календарных дней. 

165.Результат административной процедуры по выдаче 
(направлению) документа, являющегося результатом предос-
тавления муниципальной услуги, является подписанный дого-
вор купли-продажи и акт приема-передачи недвижимого иму-
щества или выдача (направление) уведомления об отказе в 
заключении договора купли-продажи арендуемого имущества. 

166.Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры по выдаче (направлению) документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, является внесение сведений о сопроводительного 
письма с приложением постановления Главы Администрации 
сельского поселения Новинское. 

167.об условиях приватизации муниципального имущест-
ва, предложением о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества и проектом договора купли-
продажи муниципального имущества с указанием способа 
оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку) 
или уведомления об отказе в заключении договора купли-
продажи арендуемого имущества в журнал регистрации исхо-
дящей корреспонденции и (или) в информационную систему 
Администрации сельского поселения Новинское. 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-

ем и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги 

168.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется должностными лицами, ответст-
венными за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги. 

169.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами структурных подразде-
лений Администрации сельского поселения Новинское, ответст-
венных за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги 

170.Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах: 

1) проведения плановых проверок; 
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации сельского поселения Новинское, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

171.В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок устанавливается планом 
работы Администрации сельского поселения Новинское. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя. 

172.Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений административного 
регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
сельского поселения Новинское и структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

Ответственность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления и иных должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги 

173.По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений соблюдения положений регламента, ви-
новные должностные лица Администрации сельского поселе-
ния Новинское несут персональную ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги. 

174.Персональная ответственность должностных лиц Ад-
министрации сельского поселения Новинское 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 услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций. 

175.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством публикации сведений о деятельно-
сти Администрации сельского поселения Новинское, 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 ре-

шений и (или) действий (бездействия) органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц, муниципальных служащих 

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги 

176.Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия Администрации сельского поселения Новинское, 
должностных лиц Администрации сельского поселения Но-
винское, муниципальных служащих, а также принимаемых 
ими решений при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

Предмет жалобы 
177.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 предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
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области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления 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 муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок 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 

178. Администрации сельского поселения Новинское, Гла-
ва и Заместитель Главы Администрации сельского поселения 
Новинское. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
179.Жалоба подается в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-
лем Администрации сельского поселения Новинское подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае 
его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководи-
телем Администрации сельского поселения Новинское, пре-
доставляющего муниципальную услугу. 

180.Жалоба может быть направлена в Администрацию 
сельского поселения Новинское по почте, через многофунк-
циональный центр, по электронной почте, через официаль-
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

181.Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения 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 муни-
ципальную услугу, либо государственного муниципального 
служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

182.В случае необходимости в подтверждение своих до-
водов заявитель прилагает к письменному обращению 
(жалобе) документы и материалы либо их копии. 

Сроки рассмотрения жалобы 
183.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 

поселения Новинское, подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления. 

184.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского посе-
ления Новинское, 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 муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений — в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
Внесение изменений в результат предоставления муници-

пальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и 
ошибок осуществляется Администрацией сельского поселе-
ния Новинское в срок не более 5 рабочих дней. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее 
рассмотрения 

185.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от-
казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

186.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

если в письменном обращении не указаны фамилия граж-
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому 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 ука-
занный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы; 

187.если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель Администрации сельского 
поселения Новинское, должностное лицо либо уполномочен-
ное на то лицо вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
Администрацию сельского поселения Новинское. 

или одному и тому же должностному лицу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший обращение; 

если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений. 

Результат рассмотрения жалобы 
188.По результатам рассмотрения обращения жалобы 

Администрация сельского поселения Новинское принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние 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 рас-

смотрения жалобы 
189.Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной или электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы. 

Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

190.Заявитель имеет право на получение исчерпывающей 
информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 
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191.Информация и документы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы размещаются в Администра-
ции сельского поселения Новинское и многофункциональных 
центрах, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Новинское 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 
192.Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе 

вышестоящим должностным лицам. 
193.В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления Администрация сельского по-
селения Новинское в установленном порядке незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

194.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. 

195.При подаче жалобы заявитель вправе получить сле-
дующую информацию: 

 местонахождение Администрации сельского поселения 
Новинское; 

перечень номеров телефонов для получения сведений о 
прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 

местонахождение органов местного самоуправления, фа-
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их руко-
водителей, а также должностных лиц, которым может быть 
направлена жалоба. 

1. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе 
получить в Администрации сельского поселения Новинское 
копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 
(бездействие), решение должностного лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

2. Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации сельского поселения Новинское, должностных 
лиц Администрации сельского поселения Новинское, муници-
пальных служащих, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги в Администрации сельского поселения Новинское и 
многофункциональном центре, на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Новинское и многофункциональ-
ного центра, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг и Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области, а также может быть сообщена зая-
вителю в устной и (или) письменной форме. 

 
 Приложение 1 

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ 
î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ãðàôèêå ðàáîòû, êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ, 

àäðåñàõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî 
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíà, 

ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè 

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
1. Администрация сельского поселения Новинское 
Место нахождения Администрации сельского поселения 

Новинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

График работы Администрации сельского поселения Но-
винское: 

 
График приема заявителей в администрации сельского 

поселения Новинское 

 
Почтовый адрес Администрации сельского поселения Но-

винское: 142651, Администрации сельского поселения Но-
винское: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Контактный телефон: 4-177-127. 
Официальный сайт администрации - http://spnovoe.ru/ 
Адрес электронной почты администрации —adm-

novoe@bk.ru 
 
2. Многофункциональный центр, расположенный на тер-

ритории Орехово-Зуевского муниципального района 
1. Муниципальное  ав тономное  у чреждение 

«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муници-
пального района 

2. Место нахождения 142670 Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15. 

3. Почтовый адрес «МАУ «МФЦ» Орехово-Зуевского му-
ниципального района 142670 Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15. 

4. Юридический адрес ««МАУ «МФЦ» Орехово-Зуевского 
муниципального района 142671 Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 14а 

 График работы, адрес официального сайта, адрес элек-
тронной почты, а также телефон Call-центра «МАУ «МФЦ» 
Орехово-Зуевского муниципального района можно узнать на 
официальном сайте администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района в сети Интернет: www.oz-rayon.ru , на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Новинское в сети Интернет: http:// spnovoe.ru/ 

 
Приложение 2 

 
В Администрацию сельского поселения Новинское 

от ____________________________________________ 
(указать наименование заявителя (для юридических лиц), 

 
и индивидуальных предпринимателей) 

_______________________________________________ 
(указать адрес, телефон (факс), электронная почта 

и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 
взаимодействие с заявителем) 

 
ÇÀßÂËÅÍÈÅ 

î ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå 
àðåíäóåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 

 
Заявитель 
_________________________________________________________ 
(для юридических лиц - полное наименование юридиче-

ского лица, 
_________________________________________________________ 
для предпринимателей, осуществляющих свою деятель-

ность без образования 
________________________________________________________ 
юридического лица, - фамилия, имя, отчество, паспорт-

ные данные) 
в лице 
_________________________________________________________ 
заявляю о своем желании реализовать преимущественное 

право на приобретение 
по рыночной стоимости арендуемого муниципального 

имущества 
_________________________________________________________, 
(наименование имущества, его основные характеристики) 
местонахождение: 
_________________________________________________________, 
единовременно/в рассрочку сроком на _______ лет. 
Сведения о предмете выкупа арендуемого муниципально-

го имущества: 
1. Срок аренды (срок пользования муниципальным иму-

ществом) 
__________________________________________________________ 
(дата, номер договора (договоров) 

Понедельник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Вторник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Среда С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Четверг: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Пятница: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Суббота Выходной день 

Воскресенье: Выходной день 

Понедельник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Вторник: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Среда Не приемный день 

Четверг: С 8:30 до 17:30 обед с 12:30 до 13:30 

Пятница: Не приемный день 

Суббота Выходной день 

Воскресенье: Выходной день 
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2. Площадь арендуемого имущества 
____________________________________________ 
3. Банковские реквизиты 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
К заявлению прилагаются документы: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________________ 

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-

собом: 
� посредством личного обращения в Администрацию 

сельского поселения Новинское: 
� в форме электронного документа; 
� в форме документа на бумажном носителе; 
� почтовым отправлением на адрес, указанный в заявле-

нии (только на бумажном носителе); 
� отправлением по электронной почте (в форме элек-

тронного документа и только в случаях прямо предусмотрен-
ных в действующих нормативных правовых актах); 

� посредством личного обращения в многофункциональ-
ный центр (только на бумажном носителе); 

� посредством направления через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (только в форме элек-
тронного документа); 

� посредством направления через Портал государствен-
ных 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 государ-
ственной власти или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, тре-
бующихся для предоставления муниципальной услуги и пред-
ставляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, предупрежден 

 
 _____________ __________________________________________ 
 (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя, полностью) 
 

Приложение 3 
Наименование заявителя: ______________ 

 Почтовый адрес: ______________________ 
 ________________________________________ 

тел.: ____________________________________ 
 
Уведомления об отказе в предоставлении преимущест-

венного 
права выкупа арендуемого имущества 
 
 
На Ваше обращение о предоставлении преимущественно-

го права выкупа арендуемого нежилого помещения, находя-
щегося в собственности муниципального образования 
______________________________________________, расположен-
ного по адресу: _____________________________________, приня-
то решение об отказе ___________________________ в предос-
тавлении преимущественного права выкупа (наименование 
организации) арендуемого нежилого помещения в связи с 
тем, что 

__________________________________________________________
______________________________ 

 
Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-

собом: 
� посредством личного обращения в Администрацию 

сельского поселения Новинское: 
� в форме электронного документа; 
� в форме документа на бумажном носителе; 
� почтовым отправлением на адрес, указанный в заявле-

нии (только на бумажном носителе); 
� отправлением по электронной почте (в форме элек-

тронного документа и только в случаях прямо предусмотрен-
ных в действующих нормативных правовых актах); 

� посредством личного обращения в многофункциональ-
ный центр (только на бумажном носителе); 

� посредством направления через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (только в форме элек-
тронного документа); 

� посредством направления через Портал государствен-
ных 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 государ-
ственной власти или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, тре-
бующихся для предоставления муниципальной услуги и пред-
ставляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, предупрежден 

 _____________ __________________________________________ 
 (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя, полностью) 
 

 
Приложение 4 

 
Зарегистрировано 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 

"___" ___________ 20___ 
регистрационный N ________ 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ 
 

_______________ "__" _______ 20___ г. 
 
1. Стороны договора 
 Муниципальное образование ____________________________ 

Московской области", действующее на основании Устава 
муниципального образования, зарегистрированного 
____________________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Продавец-Залогодержатель", представляемое 
____________ (зарегистрирован 

__________________________________________________________
________________, 

свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о юридическом ли-
це__________________________________________________, 

выданное _____________________________________, 
несенный в Единый государственный реестр юридических 

лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром _______________), действующим на основании 
_________________________, 

в лице _________________________________________________, 
с одной стороны, и: 
для юридических лиц: 
Покупатель 
__________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица) 
ИНН ________________, внесенный в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) __________________ 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________ 

 (дата и место гос. регистрации) 
в лице 
__________________________________________________________

_____________, 
 (ФИО руководителя или его представителя по доверенности) 
 
действующего на основании Устава 
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(доверенности N ____ от ________________); 
 
для физических лиц: 
Покупатель 
_________________________________________________ (ФИО) 
паспорт ____________________, 
выдан _____________________________________________, 
 (кем и когда выдан) 
проживающий по адресу: 
___________________________________________________, 
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", учиты-

вая условия, оговоренные в п. 2 договора, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем: 

 
2. Основания для заключения договора 
2.1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", решение Совета депутатов ______________________ от 
___________ N ___ "О приватизации муниципального имущества", 
протокол от ________ N ______ заседания Координационного со-
вета ___________по вопросам отчуждения муниципального иму-
щества, арендуемого субъектами малого и среднего бизнеса, 
постановление главы ______________ от _______ N ____. 

2.2. Покупатель подтвердил его соответствие условиям 
отнесения к категории субъектов малого предпринимательст-
ва, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации". 

2.3. Имущество, являющееся предметом настоящего дого-
вора, находится у покупателя во временном пользовании 
(аренде) непрерывно более двух лет до дня вступления в силу 
Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (договор аренды N ___ от ____________). 

2.4. Отсутствует задолженность по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 
________________________ заявления о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества. 

2.5. Площадь арендуемого имущества не превышает пре-
дельное значение площади, установленное Законом Москов-
ской области от 17.10.2008 N 145/2008-ОЗ "О порядке реали-
зации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого не-
движимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Московской области или муниципальной собствен-
ности муниципальных образований Московской области". 

2.6. Приобретаемое имущество не включено в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный решением ___________ Сове-
та депутатов от ______ N ________________________. 

 
3. Предмет договора 
3.1. Продавец продает, а покупатель покупает следующее 

муниципальное имущество: нежилое помещение общей пло-
щадью ________ кв. м, находящееся в собственности муници-
пального образования ________________________________, рас-
положенное по  адресу :  Московская  область , 
___________________, ________________, д. ____, пом. ___, име-
нуемое далее "Имущество". 

3.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собствен-
ности на основании ______________________________, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним __________ года сделана запись регистра-
ции N _________, что подтверждается Свидетельством о госу-
дарственной регистрации права _______, выданным Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области ________. 

3.3. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего 
договора указанное в п. 3.1 Имущество никому другому не про-
дано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит. 

 
4. Цена и порядок расчетов за Имущество 
4.1. Цена продажи Имущества равна его рыночной стои-

мости, определенной в отчете об определении рыночной 
стоимости от ________ N ____, и составляет _________ рублей 
без учета НДС. 

4.2. Покупатель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после подписания настоящего договора купли-продажи 
перечислить стоимость приобретенного Имущества, указанную 
в п. 4.1 договора, на расчетный счет Продавца: _____________, 
р/с____, БИК____, ИНН_____, КПП____, л/с__________). 

Обязательства покупателя по оплате стоимости Имущест-
ва считаются выполненными с момента поступления денеж-
ных средств на расчетный счет продавца. 

4.3. Форма платежа: единовременно/в рассрочку перечис-
лением денежных средств на расчетный счет Продавца. 

 
5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и прекращает свое действие: 
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоя-

щему договору; 
- расторжением настоящего договора; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством и настоящим договором. 
6. Передача Имущества 
6.1. Передача Имущества Продавцом покупателю осуще-

ствляется по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) 
дней после поступления денежных средств в размере, ука-
занном в п. 4.1 настоящего договора, на счет Продавца. 

6.2. Право собственности на Имущество, являющееся 
предметом настоящего договора и указанное в п. 3.1, возни-
кает у покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности. 

6.3. До момента полной оплаты Имущество находится в 
залоге у Продавца. 

Полная уплата покупателем цены продажи Имущества 
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в сумме цены продажи Имущества и платежей в по-
гашение процентов. 

6.4. Покупатель несет все расходы, связанные с оформле-
нием перехода права собственности на Имущество, в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Настоящие расходы не включаются в сумму, указанную в 
п. 4.1 настоящего договора, и уплачиваются по мере необхо-
димости и своевременно. 

6.5. До момента выполнения покупателем залоговых обя-
зательств покупатель не вправе распоряжаться Имуществом. 
После передачи Имущества по акту приема-передачи ответ-
ственность за сохранность Имущества, равно как и риск слу-
чайной порчи или гибели Имущества несет покупатель. 

7. Права и обязанности Сторон 
7.1. Продавец обязан: 
7.1.1. Передать покупателю Имущество, являющееся 

предметом настоящего договора и указанное в п. 3.1 настоя-
щего договора. 

7.1.2. При изменении реквизитов письменно своевремен-
но уведомить о таком изменении покупателя. 

7.2. Покупатель обязан: 
7.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме 

в соответствии с п. 4.1 и в срок, установленный п. 4.2 на-
стоящего договора. 

7.2.2. В срок не более чем тридцать дней с момента пе-
редачи Имущества по акту приема-передачи обратиться в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, для государствен-
ной регистрации перехода права собственности на приобре-
таемое по настоящему договору Имущество. 

7.2.3. В пятидневный срок со дня государственной регистра-
ции перехода к покупателю права собственности на Имущество 
представить Продавцу копию свидетельства о государственной 
регистрации права собственности покупателя на Имущество. 

7.2.4. Письменно своевременно уведомлять Продавца об 
изменении своих почтовых и банковских реквизитов. В про-
тивном случае все извещения, уведомления, повестки и дру-
гие документы, направленные покупателю по реквизитам, 
указанным в договоре, считаются врученными покупателю. 

7.2.5. В течение семи календарных дней после ежемесяч-
ной оплаты стоимости Имущества представить Продавцу до-
кументы, подтверждающие оплату. 

7.2.6. После передачи Имущества по акту приема-
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передачи взять на себя ответственность за Имущество, а 
также все расходы и обязательства по сохранности, эксплуа-
тации, оплате коммунальных и других услуг по содержанию 
Имущества, а также заключить соответствующие договоры с 
эксплуатирующими организациями. 

7.2.7. Застраховать в установленном законодательством 
порядке в двухнедельный срок со дня подписания настояще-
го договора Имущество за свой счет и на его полную стои-
мость на весь срок договора в пользу Продавца. Копию стра-
хового полиса представить Продавцу в пятидневный срок со 
дня заключения договора страхования. 

7.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим 
договором, устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
8. Ответственность Сторон 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответст-
вии с действующим законодательством. 

 
9. Изменение и расторжение договора 
9.1. Изменения настоящего договора возможны по согла-

шению Сторон. 
9.2. Настоящий договор подлежит расторжению Продав-

цом в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
покупателем п. 8.2 настоящего договора, о чем продавец 
обязан письменно известить покупателя. 

9.3. В случае расторжения настоящего договора по вине 
покупателя уплаченная покупателем сумма денежных средств 
Продавцом не возвращается. 

 
10. Прочие условия 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть 

в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Сторонами условий договора, разрешаются путем перегово-
ров между Сторонами, а в случае недостижения согласия - 
Арбитражным судом Московской области. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору 
считаются действительными, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
находится у Продавца, второй - у покупателя, третий - в в 
Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области
(Орехово-Зуевский филиал). 

 
11. Реквизиты Сторон 
Продавец: муниципальное образование 
________________________. 
Свидетельство о включении муниципального образования 

в Государственный реестр муниципальных образований Рос-
сийской Федерации N ________ выдано Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу дата_____, регистрационный номер 
_______, представляемое____________________________________. 

Адрес:_____________________________ 
ИНН______________, 
КПП ______________. 
Р/с ___________________________ 
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России¬¬¬. 
БИК ___________________________, 
ОКАТО _________________________________. 
 
Покупатель: 
_______________________________________________. 
Адрес:_____________________________ 
ИНН______________, 
КПП ______________. 
Р/с ___________________________ 
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России¬¬¬. 
БИК ___________________________, 
ОКАТО _________________________________. 
 
Подписи Сторон 
Продавец: Покупатель: 
_______________________________ 
 _______________________________ 
М.П. М.П. 
"_____" _______________ 20___ г. 
"_____" ______________ 20___ г. 

АКТ 
приема-передачи муниципального имущества: 

нежилого помещения общей площадью ________ кв. м, 
расположенного по адресу: 

Московская область, ______________, 
ул. ____________, д. ___ 

 
_________________ "__" _________ 20__ г. 

 
 Муниципальное образование ____________________________ 

Московской области", действующее на основании Устава 
муниципального образования, зарегистрированного 
____________________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Продавец-Залогодержатель", представляемое 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( з а р е г и с т р и р о в а н 
_____________________________________________________________
______________, 

свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о юридическом ли-
це__________________________________________________,выданно
е _____________________________________, внесенный в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным госу-
дарственным регистрационным номером _______________), 
действующим на основании _________________________, в лице 
_________________________________________________, с одной 
стороны, и: 

для юридических лиц: 
Покупатель 
_________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица) 
 
ИНН ________________, внесенный в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) __________________ 

__________________________________________________________
______________________ 

 (дата и место гос. регистрации) 
в лице 
__________________________________________________________

_______________, 
 (ФИО руководителя или его представителя по доверенно-

сти) 
 
действующего на основании Устава 
(доверенности N ____ от ________________); 
 
для физических лиц: 
Покупатель 
__________________________________________________________

____________ (ФИО) 
паспорт ____________________, 
выдан _____________________________________________, 
 (кем и когда выдан) 
проживающий по адресу: 
_________________________________________________________, 
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", учиты-

вая основание для передачи имущества - договор купли-
продажи муниципального имущества от _______ N __, заклю-
ченный в соответствии со следующим: 

 
1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особен-

ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", решение Совета депутатов ____________ Мо-
сковской области от ___________ N ___ "О приватизации муни-
ципального имущества", протокол от ________ N ______ заседа-
ния Координационного совета в области развития малого и 
среднего предпринимательства в _________________________ по 
вопросам отчуждения муниципального имущества, арендуемо-
го субъектами малого и среднего бизнеса, постановление 
_________________________ от _______ N ____. 

2. Покупатель подтвердил его соответствие условиям от-
несения к категории субъектов малого предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации". 

3. Имущество, являющееся предметом настоящего догово-
ра, находится у покупателя во временном пользовании 
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(аренде) непрерывно более двух лет до дня вступления в силу 
Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (договор аренды N ___ от ____________). 

4. Отсутствует задолженность по арендной плате за иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 
________________________ заявления о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества. 

5. Площадь арендуемого имущества не превышает пре-
дельное значение площади, установленное Законом Москов-
ской области от 17.10.2008 N 145/2008-ОЗ "О порядке реали-
зации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого не-
движимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Московской области или муниципальной собствен-
ности муниципальных образований Московской области". 

6. Приобретаемое имущество не включено в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный решением ___________от 
_________ N ___________ "Об утверждении Перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства", 

составили настоящий акт о нижеследующем: 
Администрация сельского поселения Новинское 

__________________ передает, а ________________ принимает 
нежилое помещение общей площадью _____ кв. м, находя-
щееся в собственности муниципального образования 
_____________________ Московской области", расположенное 
по адресу: Московская область, ___________________, ул. 
____________, д. ___, именуемое далее "Имущество". 

По данным бухгалтерского учета передающей стороны по 
состоянию на __________ 20___ года: 

Балансовая стоимость помещения ______________ руб. 
Амортизация _____________ руб. 
Остаточная стоимость ______________ руб. 
Цена продажи Имущества равна его рыночной стоимости, 

определенной в отчете об определении рыночной стоимости 
от _________ N _____, и составляет _______ без учета НДС. 

Платеж в сумме ______ рубля, поступил на расчетный счет 
Продавца ____ г. (платежное поручение N ___ от _________). 

Претензий у покупателя к Продавцу, а также предмету 
сделки - недвижимому имуществу не имеется. 

Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих равную юридическую силу, и находится у 
Сторон по договору и в Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области (Орехово-Зуевский отдел). 

Подписи Сторон 
Продавец: Покупатель: 
_______________________________ 
 _______________________________ 
М.П. М.П. 
"_____" _______________ 20___ г. "_____" ______________ 

20___ г. 
 
 
Главный бухгалтер 
 
__________/__________ 
Приложение N 5 
 
 
Зарегистрировано 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 
"___" ___________ 20___ 
 
регистрационный N ________ 

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 
 

д. _________________________ "__" _______ 20___ г. 
 
 Муниципальное образование ____________________________ 

Московской области", действующее на основании Устава 
муниципального образования, зарегистрированного 
____________________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Продавец-Залогодержатель", представляемое 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( з а р е г и с т р и р о в а н 
_____________________________________________________________
______________, 

свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о юридическом ли-
це__________________________________________________,выданно
е _____________________________________, внесенный в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным госу-
дарственным регистрационным номером _______________), 
действующим на основании _________________________, в лице 
_________________________________________________, с одной 
стороны, и: 

для юридических лиц: 
Покупатель 
__________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица) 
ИНН ________________, внесенный в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) __________________ 

__________________________________________________________
______________________ 

 (дата и место гос. регистрации) 
в лице 
________________________________________________________, 
 (ФИО руководителя или его представителя по доверенно-

сти) 
действующего на основании Устава 
(доверенности N ____ от ________________); 
для физических лиц: 
Покупатель 
__________________________________________________________

____________ (ФИО) 
паспорт ____________________, 
выдан _____________________________________________, 
 (кем и когда выдан) 
проживающий по адресу: 
___________________________________________________, 
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", учиты-

вая условия, оговоренные в п. 2 договора, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем: 

 
2. Основания для заключения договора 
2.1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", решение Совета депутатов 
______________________ от ___________ N ___ "О приватизации 
муниципального имущества", протокол от ________ N ______ 
заседания Координационного совета ___________по вопросам 
отчуждения муниципального имущества, арендуемого субъек-
тами малого и среднего бизнеса, постановление главы 
______________ от _______ N ____. 

2.2. Покупатель подтвердил его соответствие условиям 
отнесения к категории субъектов малого предпринимательст-
ва, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации". 

2.3. Имущество, являющееся предметом настоящего до-
говора, находится у покупателя во временном пользовании 
(аренде) непрерывно более двух лет до дня вступления в 
силу Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации" (договор аренды N ___ от 
____________). 

2.4. Отсутствует задолженность по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 
________________________ заявления о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества. 

2.5. Площадь арендуемого имущества не превышает пре-
дельное значение площади, установленное Законом Москов-
ской области от 17.10.2008 N 145/2008-ОЗ "О порядке реали-
зации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого не-
движимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Московской области или муниципальной собствен-
ности муниципальных образований Московской области". 

2.6. Приобретаемое имущество не включено в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный решением ___________ Сове-
та депутатов от ______ N ________________________. 

 
3. Предмет договора 
3.1. Продавец продает, а покупатель покупает следующее 

муниципальное имущество: нежилое помещение общей пло-
щадью ________ кв. м, находящееся в собственности муници-
пального образования ________________________________, рас-
положенное по  адресу :  Московская  область , 
___________________, ________________, д. ____, пом. ___, име-
нуемое далее "Имущество". 

3.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собствен-
ности на основании ______________________________, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним __________ года сделана запись регистра-
ции N _________, что подтверждается Свидетельством о госу-
дарственной регистрации права _______, выданным Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области ________. 

3.3. Продавец гарантирует, что до совершения настояще-
го договора указанное в п. 3.1 Имущество никому другому не 
продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не 
состоит. 

 
4. Цена и порядок расчетов за Имущество 
4.1. Цена продажи Имущества равна его рыночной стои-

мости, определенной в отчете об определении рыночной 
стоимости от ________ N ____, и составляет _________ рублей 
без учета НДС. 

4.2. Оплата Имущества осуществляется на основании 
письменного заявления Покупателя-Залогодателя в рассрочку 
на ___ года с момента заключения договора до ___________ 
года. 

4.3. Покупатель-Залогодатель уплачивает Продавцу-
Залогодержателю указанную в п. 4.1 настоящего договора 
сумму в следующем порядке: 

4.3.1. Первый платеж составляет ________ рубля и пере-
числяется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заклю-
чения настоящего договора. 

Датой платежа считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Продавца-Залогодержателя. 

4.3.2. На сумму денежных средств рублей предоставляет-
ся рассрочка и производится начисление процентов исходя 
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
_________ 20___ г. - дату опубликования в газете 
"_________________________ий рабочий" объявления о продаже 
Имущества. 

4.3.3. Сумма процентов, начисленных на основной долг, 
определяется следующим образом: 

 
 О x D x 1/3 ставки рефинансирования (%) 
 Пр = --------------------------------------, 
 365 
 
где: 
Пр - сумма процентов; 
О - остаток задолженности по основному долгу; 
D - фактическое количество календарных дней между пла-

тежами; 
365 - фактические дни в году. 

4.3.4. Покупатель-Залогодатель осуществляет платежи в 
сроки и в размере в соответствии с графиком платежей 
(приложение 1 к договору) на расчетный счет Продавца-
З а л о г о д е р ж а т е -
ля:_______________________________________________, р/с 
________________________, БИК ________________, ИНН 
________________, КПП________________,л/с____________________. 
Сумма ежемесячной оплаты включает в себя сумму платежа в 
погашение долга и сумму платежа в погашение процентов. 

Покупатель-Залогодатель считается исполнившим свои 
текущие обязательства в полном объеме и в срок при усло-
вии поступления денежных средств на расчетный счет Про-
давца-Залогодержателя не позднее даты платежа в соответ-
ствии с графиком платежей (приложение 1 к договору). 

4.4. В случае неуплаты стоимости Имущества в сроки, 
установленные графиком платежей (приложение 1 к догово-
ру), Покупатель-Залогодатель уплачивает Продавцу-
Залогодержателю пеню, устанавливаемую в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день выполнения 
денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый 
день просрочки. 

4.5. Оплата приобретаемого в рассрочку Имущества мо-
жет быть осуществлена Покупателем-Залогодателем досроч-
но на основании решения Покупателя-Залогодателя. 

При досрочном погашении части основного долга Покупа-
тель-Залогодатель производит ежемесячную оплату процен-
тов, начисленных на оставшуюся сумму задолженности по 
основному долгу. 

4.6. Суммы, поступающие в счет оплаты приобретаемого 
Имущества по настоящему договору, направляются в незави-
симости от назначения платежа, указанного в платежном до-
кументе, в следующей очередности: 

4.6.1. На уплату неустойки. 
4.6.2. На уплату процентов. 
4.6.3. На погашение основного долга. 
4.7. Стороны договорились ежеквартально проводить 

сверку взаиморасчетов по настоящему договору. 
 
5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и прекращает свое действие: 
- исполнение Сторонами своих обязательств по настоя-

щему договору; 
- расторжение настоящего договора; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством и настоящим договором. 
 
6. Передача Имущества 
6.1. Передача Имущества Продавцом-Залогодержателем 

Покупателю-Залогодателю осуществляется по акту приема-
передачи в течение 10 (десяти) дней после поступления де-
нежных средств в размере, указанном в п. 4.3.1 настоящего 
договора, на счет Продавца-Залогодержателя. 

6.2. Право собственности на Имущество, являющееся 
предметом настоящего договора и указанное в п. 3.1, возни-
кает у Покупателя-Залогодателя с момента государственной 
регистрации перехода права собственности. 

6.3. До момента полной оплаты Имущество находится в 
залоге у Продавца-Залогодержателя. 

Полная уплата Покупателем-Залогодателем цены продажи 
Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца-
Залогодержателя о поступлении средств в сумме цены про-
дажи Имущества и платежей в погашение процентов. 

6.4. Покупатель-Залогодатель несет все расходы, связан-
ные с оформлением перехода права собственности на Иму-
щество, в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящие расходы не включаются в сумму, указанную в 
п. 4.1 настоящего договора, и уплачиваются по мере необхо-
димости и своевременно. 

6.5. До момента выполнения Покупателем-Залогодателем 
залоговых обязательств Покупатель-Залогодатель не вправе 
распоряжаться Имуществом. После передачи Имущества по 
акту приема-передачи ответственность за сохранность Иму-
щества, равно как и риск случайной порчи или гибели Иму-
щества несет Покупатель-Залогодатель. 

 
7. Права и обязанности Сторон 
7.1. Продавец-Залогодержатель обязан: 
7.1.1. Передать Покупателю-Залогодателю Имущество, 
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являющееся предметом настоящего договора и указанное в 
п. 3.1 настоящего договора. 

7.1.2. При изменении реквизитов письменно своевремен-
но уведомить о таком изменении Покупателя-Залогодателя. 

7.2. Покупатель-Залогодатель обязан: 
7.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме 

в соответствии с пп. 4.1 и 4.3.4 в срок, установленный п. 4.2 
настоящего договора. 

7.2.2. В срок не более чем тридцать дней с момента пе-
редачи Имущества по акту приема-передачи обратиться в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, для государствен-
ной регистрации перехода права собственности на приобре-
таемое по настоящему договору Имущество. 

7.2.3. В пятидневный срок со дня государственной регист-
рации перехода к Покупателю-Залогодателю права собствен-
ности на Имущество представить Продавцу-Залогодержателю 
копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности Покупателя-Залогодателя на Имущество. 

7.2.4. Письменно своевременно уведомлять Продавца-
Залогодержателя об изменении своих почтовых и банковских 
реквизитов. В противном случае все извещения, уведомле-
ния, повестки и другие документы, направленные Покупате-
лю-Залогодателю по реквизитам, указанным в договоре, счи-
таются врученными Покупателю-Залогодателю. 

7.2.5. В течение семи календарных дней после ежемесяч-
ной оплаты стоимости Имущества представить Продавцу-
Залогодержателю документы, подтверждающие оплату. 

7.2.6. После передачи Имущества по акту приема-
передачи взять на себя ответственность за Имущество, а 
также все расходы и обязательства по сохранности, эксплуа-
тации, оплате коммунальных и других услуг по содержанию 
Имущества, а также заключить соответствующие договоры с 
эксплуатирующими организациями. 

7.2.7. Застраховать в установленном законодательством 
порядке в двухнедельный срок со дня подписания настояще-
го договора Имущество за свой счет и на его полную стои-
мость на весь срок договора в пользу Продавца-
Залогодержателя. Копию страхового полиса представить 
Продавцу-Залогодержателю в пятидневный срок со дня за-
ключения договора страхования. 

7.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим 
договором, устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
8. Ответственность Сторон 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответст-
вии с действующим законодательством. 

 
9. Изменение и расторжение договора 
9.1. Изменения настоящего договора возможны по согла-

шению Сторон. 
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в судеб-

ном порядке по основаниям, установленным действующим 
законодательством, в том числе в связи с: 

- неоплатой ежемесячной суммы полностью и процентов, 
начисленных на сумму основного долга, указанных в графике 
(приложение 1 к договору), более двух раз подряд в течение 
двенадцати месяцев; 

- неполной оплатой части ежемесячной суммы и процен-
тов, начисленных на сумму основного долга, указанных в гра-
фике (приложение 1 к договору), более двух раз подряд в 
течение двенадцати месяцев; 

- оплатой с нарушением сроков и размера процентов, 
начисленных на сумму основного долга, установленных в гра-
фике (приложение 1 к договору), более двух раз подряд в 
течение двенадцати месяцев, которое признается существен-
ным нарушением данного договора. 

9.3. В случае расторжения настоящего договора по вине 
Покупателя-Залогодателя уплаченная Покупателем-
Залогодателем сумма денежных средств Продавцом-
Залогодержателем не возвращается. 

 
10. Прочие условия 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть 

в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Сторонами условий договора, разрешаются путем перегово-
ров между Сторонами, а в случае недостижения согласия - 
Арбитражным судом Московской Области. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору 

считаются действительными, если они совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

10.3 Договор аренды между Сторонами расторгается с 
момента государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Имущество. 

10.4. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
находится у Продавца-Залогодержателя, второй - у Покупате-
ля-Залогодателя, третий - в Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области. 

 
11. Реквизиты Сторон 
Продавец: муниципальное образование 
________________________. 
Свидетельство о включении муниципального образования 

в Государственный реестр муниципальных образований Рос-
сийской Федерации N ________ выдано Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу дата_____, регистрационный номер 
_______, представляемое____________________________________. 

 
Адрес:_____________________________ 
ИНН______________, 
КПП ______________. 
Р/с ___________________________ 
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России¬¬¬. 
БИК ___________________________, 
ОКАТО _________________________________. 
 
Покупатель: 
_______________________________________________. 
 
Адрес:_____________________________ 
ИНН______________, 
КПП ______________. 
Р/с ___________________________ 
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России¬¬¬. 
БИК ___________________________, 
ОКАТО _________________________________. 
 
Подписи Сторон 
 
Продавец: Покупатель: 
 
_______________________________ 
 _______________________________ 
М.П. М.П. 
"_____" _______________ 20___ г. 
"_____" ______________ 20___ г. 
 

Приложение 1 
к договору купли-продажи 
от _______ 20__ г. N ____ 

 
График платежей 

 
- цена продажи имущества составляет ________ рублей 

без учета НДС; 
- первый платеж составляет _______ рубля, срок платежа в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. 
 

 
 
 Подписи сторон: 
 
От Продавца-Залогодержателя: Покупатель-Залогодатель: 
 
__________________ ________________________ 
М.П. М.П. 
 
 

Дата 
плате-
жа 

Остаток 
задолжен-
ности 
 

Сумма 
платежа в 
погаше-
ние долга 
 

Сумма платежа 
в погашение 
процента (%) 
 

Итого 
взнос 
 

 
Итого 
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 АКТ 
 приема-передачи муниципального имущества: 

 нежилого помещения общей площадью ________ кв. м, 
 расположенного по адресу: Московская область, 

г. _________________________, 
 ул. ____________, д. ___ 

 
г. _________________________ "__" ____________ г. 

 
 Муниципальное образование ____________________________ 

Московской области", действующее на основании Устава 
муниципального образования, зарегистрированного 
____________________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Продавец-Залогодержатель", представляемое 
____________ (зарегистрирован 

__________________________________________________________
________________ 

свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о юридическом лице 
_______________________________________________,выданное 
_____________________________________, внесенный в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным госу-
дарственным регистрационным номером _______________), 
действующим на основании _________________________, в лице 
_________________________________________________, с одной 
стороны, и: 

для юридических лиц: 
Покупатель 
__________________________________________________________

________________ 
 (наименование юридического лица) 
ИНН ________________, внесенный в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 

__________________________________________________________
________________ 

 (дата и место гос. регистрации) 
в лице 
_______________________________________________________, 
 (ФИО руководителя или его представителя по доверенно-

сти) 
действующего на основании Устава (доверенности N ____ 

от ________________); 
для физических лиц: 
Покупатель 
__________________________________________________________

_________________ (ФИО) 
 
паспорт ____________________, 
 
выдан ___________________________________________, 
 (кем и когда выдан) 
 
проживающий по адресу: 
 _________________________________________________________, 
 
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", учиты-

вая основание для передачи имущества - договор купли-
продажи муниципального имущества от _______ N __, заклю-
ченный в соответствии со следующим: 

 
1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", решение Совета депутатов 
____________ Московской области от ___________ N ___ "О при-
ватизации муниципального имущества", протокол от ________ 
N ______ заседания Координационного совета в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства в 
_________________________ по вопросам отчуждения муници-
пального имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего бизнеса, постановление _________________________ 
от _______ N ____. 

 
2. Покупатель подтвердил его соответствие условиям от-

несения к категории субъектов малого предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации". 
 
3. Имущество, являющееся предметом настоящего дого-

вора, находится у покупателя во временном пользовании 
(аренде) непрерывно более двух лет до дня вступления в 
силу Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (договор аренды N ___ от 
____________). 

 
4. Отсутствует задолженность по арендной плате за иму-

щество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 
________________________ заявления о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества. 

 
5. Площадь арендуемого имущества не превышает предель-

ное значение площади, установленное Законом Московской 
области от 17.10.2008 N 145/2008-ОЗ "О порядке реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Московской области или муниципальной собственности муници-
пальных образований Московской области". 

 
6. Приобретаемое имущество не включено в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный решением ___________от 
_________ N ___________ "Об утверждении Перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства", 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

Администрация сельского поселения Новинское 
__________________ передает, а ________________ принимает 
нежилое помещение общей площадью _____ кв. м, находя-
щееся в собственности муниципального образования 
_____________________ Московской области", расположенное 
по адресу: Московская область, ___________________, ул. 
____________, д. ___, именуемое далее "Имущество". 

По данным бухгалтерского учета передающей стороны по 
состоянию на __________ 20___ года: 

Балансовая стоимость помещения ______________ руб. 
Амортизация _____________ руб. 
Остаточная стоимость ______________ руб. 
Цена продажи Имущества равна его рыночной стоимости, 

определенной в отчете об определении рыночной стоимости 
от _________ N _____, и составляет _______ без учета НДС. 

Первый платеж в сумме ______ рубля, поступил на расчет-
ный счет Продавца ____ г. (платежное поручение N ___ от 
_________). 

Претензий у покупателя к Продавцу, а также предмету 
сделки - недвижимому имуществу не имеется. 

Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих равную юридическую силу, и находится у 
Сторон по договору и в Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области (Орехово-Зуевский отдел). 

Подписи Сторон 
 
Продавец: Покупатель: 
 
_______________________________ 
 _______________________________ 
М.П. М.П. 
 
"_____" _______________ 20___ г. 
"_____" _______________ 20___ г. 
 
Главный бухгалтер 
_______________________________ 
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Приложение 6 
 

Áëîê-ñõåìà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
â ñîáñòâåííîñòü àðåíäîâàííîãî èìóùåñòâà ñóáúåêòàì ìàëîãî 

 è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ðåàëèçàöèè 
 èõ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà» 

 

 
 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì äîðîæíîì 
ôîíäå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (в редакции от 
21.07.2014) в целях реализации части 5 статьи 179.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 
145-ФЗ, Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ðåøèë: 

1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном 
фонде Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Орехово-Зуевского муниципального района 
и на официальном сайте района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 1/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 Приложение 
к решению Совета депутатов Орехово-Зуевского 

 муниципального района 
от 29.01.2015 года № 1/1 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

Î ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÄÎÐÎÆÍÎÌ ÔÎÍÄÅ Â 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Положение о муниципальном дорожном фонде Орехо-

во-Зуевского муниципального района (далее- Положение) 
разработано на основании пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

1.2. Муниципальный дорожный фонд (далее- дорожный 
фонд) — часть средств местного бюджета, подлежащая исполь-
зованию в целях финансового обеспечения дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначе-
ние и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не 
связанные с обеспечением дорожной деятельности. 

1.4.Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда устанавливается решением 
Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципального района. 

2. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДО-
РОЖНОГО ФОНДА 

2.1. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
утверждается решением Совета Депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района о бюджете на очередной 
финансовый год в размере не менее суммы прогнозируемого 
объёма доходов местного бюджета от: 

1) доходов от использования имущества, входящего в состав 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

2) платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средст-
вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 
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3) штрафов за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 

4) передачи в аренду земельных участков, расположенных 
в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения; 

5) прочих неналоговых доходов местного бюджета (в облас-
ти использования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и осуществления дорожной деятельности); 

6) поступлений в виде субсидий из областного бюджета 
Московской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

7) безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, местного значения; 

8) денежных средств, поступающих в местный бюджет от 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 
убытков муниципального заказчика, взысканных в установлен-
ном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счёт средств дорожного фон-
да, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров; 

9) денежных средств, внесённых участником конкурса или 
аукциона, проводимых в целях заключения муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств дорожного фон-
да, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкур-
се или аукционе в случае уклонения участника конкурса или 
аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

10) платы по соглашениям об установлении частных сер-
витутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях строительства (реконструкции), капитально-
го ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, 
установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

11) платы по соглашениям об установлении публичных 
сервитутов в отношении земельных участков в границах по-
лос отвода автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 

12) платы за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения. 

2.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в оче-
редном финансовом году. 

2.3. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
подлежит корректировке в очередном финансовом году с 
учётом разницы между фактически поступившим в отчётном 
финансовом году и прогнозировавшимся при его формирова-
нии объёмом указанных в настоящем Положении доходов 
местного бюджета. Указанная разница при её положительном 
значении подлежит уменьшению на величину отклонения в 
отчётном финансовом году фактического объёма ассигнова-
ний дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объёма 
указанных в настоящем Положении доходов местного бюдже-
та и базового объёма бюджетных ассигнований дорожного 
фонда на соответствующий финансовый год. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО 
ФОНДА 

Согласно годовому бюджету дорожного фонда для обес-
печения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения денежные 
средства направляются на: 

1) Содержание и ремонт улично - дорожной сети общего 
пользования местного значения и сооружений на них, в том 
числе автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной 
собственности; 

2) Проектирование, строительство (реконструкцию) и ка-
питальный ремонт улично — дорожной сети общего пользова-
ния местного значения и сооружений на них, в том числе ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них; 

3) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов; 

4) Приобретение дорожно — строительной техники, необ-
ходимой для осуществления дорожной деятельности; 

5) Оформление прав собственности на улично — дорож-
ную сеть общего пользования местного значения и земель-
ные участки под ними, в том числе на автомобильные дороги 
общего пользования местного значения и сооружений на них; 

6) На осуществление иных полномочий в области исполь-
зования улично — дорожной сети общего пользования местно-
го значения, в том числе автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и сооружений на них, и осуществ-
ление дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

4. ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
Отчёт об исполнении бюджетных ассигнований дорожного 

фонда формируется в составе бюджетной отчётности об ис-
полнении местного бюджета и представляется в Совет депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района одновре-
менно с годовым отчётом об исполнении местного бюджета и 
подлежит обязательному опубликованию. 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöàìè, 
çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â îðãàíàõ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, 
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé 
 
В соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»(с 
изменениями и дополнениями), со статьёй 2 Федерального 
закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещаю-

щими муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления Орехово-Зуевского муниципального района сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (прилагается); 

2. Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 20.04.2010 г. № 35/3 «Об утверждении Положения 
о предоставлении лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера» считать утратившим силу. 

3. Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района от 27.01.2014г. № 3/1 «Об утверждении фор-
мы справки о расходах лица, замещающего муниципальную 
должность в Орехово-Зуевском муниципальном районе по каж-
дой сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена указанная сделка» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Пред-
седателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципально-
го района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî Þ.Ñ.Äîéíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 2/1 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 29.01. 2015 г. № 2/1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок представ-
ления лицами, замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Орехово-Зуевского муни-
ципального района сведений о полученных ими доходах, рас-
ходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представляются по 
форме справки утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утвержденной 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» граж-
данами, претендующими на замещение муниципальных долж-
ностей (Глава Орехово-Зуевского муниципального района, 
Председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района, работающий на постоянной основе, Пред-
седатель Контрольно-счетной палаты Орехово-Зуевского му-
ниципального района), - до даты назначения или переизбра-
ния на должность; лицами, замещающими муниципальные 
должности — ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующе-
го за отчетным. 

 Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера предоставляются 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря). 

 3. Глава Орехово-Зуевского муниципального района, 
Председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района, работающий на постоянной основе, пред-
ставляют: 

а) сведения о своих доходах, расходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему месту работы, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году избрания, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу избрания (на 
отчетную дату); 

б)  сведения о доходах, расходах, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году избрания, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собст-
венности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
году избрания (на отчетную дату). 

4. Председатель Контрольно-счетной палаты Орехово-
Зуевского муниципального района представляет: 

а) сведения о своих доходах, расходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему месту работы, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году назначения, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу назначения 
(на отчетную дату); 

б)  сведения о доходах, расходах, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году назначения, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшест-
вующего году назначения (на отчетную дату). 

 5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представляются в 
управление по общим вопросам и кадровой работе админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района. 

6.  В случае если лицо, замещающее муниципальную 
должность, обнаружило, что в представленных им сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отраже-
ны какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе 
представить уточненные сведения. 

 7. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением лицами (Глава Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, Председатель Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района, работающий на постоян-
ной основе, Председатель Контрольно-счетной палаты Оре-
хово-Зуевского муниципального района), осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области. 

 8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности, их супругов и несовершеннолет-
них детей подлежат размещению на официальном сайте ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района 
(далее - официальный сайт), и могут быть представлены 
средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам. 

 9. На официальных сайтах размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицам, замещающим муниципальные должности, их 
супругам и несовершеннолетним детям на праве собственно-
сти или находящихся в их пользовании; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и 
марки, принадлежащих на праве собственности лицам, заме-
щающим муниципальные должности, их супругам и несовер-
шеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруга (супруги), несовер-
шеннолетних детей. 

 10. В размещаемых на официальных сайтах и предостав-
ляемых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера запрещается указывать: 

а) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лиц, замещающих муниципальные должности; 

б) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, замещающих муниципальные должности, 
их супругов, детей и иных членов семьи; 

в) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, 
замещающим муниципальные должности, их супругам, детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании; 

г) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся 

конфиденциальной. 
 11.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, размещаются на офи-
циальных сайтах в 14-дневный срок со дня истечения срока, 
установленного для подачи справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

12.Управление по общим вопросам и кадровой работе 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации 

сообщает о нем лицам, замещающим муниципальные 
должности, в отношении которых поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации обеспечивает предоставление 
сведений. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 28.05.2014 ã. ¹ 51/5 «Î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè 
Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Åãîðîâà Á.Â.» 
 
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставле-
нии социальных гарантий гражданам, допущенным к государ-
ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам струк-
турных подразделений по защите государственной тайны» и 
на основании письма начальника Управления защиты госу-
дарственной тайны Аппарата правительства Московской об-
ласти В.П. Рябова от 13.01.2015 № Исх-159-03-07-01дсп, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Внести следующие изменения в решение Совета депу-

татов Орехово-Зуевского муниципального района от 
28.05.2014 г. № 51/5 «О денежном содержании Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района Егорова Б.В.»: 

Абзац 3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции 
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, в 
соответствии с оформленным допуском по степени секретно-
сти с 23 декабря 2014 года в размере 50%. 

2. Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района от 08.07.2014 г. № 73/8 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 28.05.2014 г. № 51/5 «О денежном со-
держании Главы Орехово-Зуевского муниципального района 
Егорова Б.В.» считать утратившим силу. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 3/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å íåæèëûõ ïîìåùåíèé â áåçâîçìåçäíîå 
ïîëüçîâàíèå Îðåõîâî-Çóåâñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Îáùåðîññèéñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ» 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Устава муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район», письменных обращений 
председателя Орехово-Зуевской районной организации Мос-
ковской областной организации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Передать в безвозмездное пользование на 2015 год 
Орехово-Зуевской районной организации Московской обла-
стной организации Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов»: 

- нежилое помещение (комплекс услуг для инвалидов) 
общей площадью 192,0 кв.м., расположенное по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-

Дулево, ул.1 Мая, д.34. 
- нежилое помещение общей площадью 14,9 кв.м., распо-

ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.12. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (Кислов С.А.) заключить договор безвозмездного поль-
зования на нежилые помещения, указанные в пункте 1 на-
стоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 4/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå Óïðàâëåíèþ ïî îáåñïå÷åíèþ 
äåÿòåëüíîñòè Ìèðîâûõ ñóäåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального Закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Устава муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район», письменного об-
ращения начальника Управления по обеспечению деятельно-
сти Мировых судей Московской области, 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Передать в безвозмездное пользование на 2015 год 
Управлению по обеспечению деятельности мировых судей 
Московской области: 

1.1. нежилые помещения, расположенные по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зи-
мина, д. 8, общей площадью 176,8 кв.м., для размещения 
судебного участка № 176. 

1.2. нежилые помещения, расположенные по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. 1 Мая, д. 14-а, общей площадью 251,74 кв.м., для разме-
щения судебных участков №№ 174,175; 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (Кислов С.А.) заключить договор безвозмездного поль-
зования на недвижимое имущество, указанное в части 1.1 
пункта 1 настоящего решения. 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района (Шипов А.В.) за-
ключить договор безвозмездного пользования на недвижи-
мое имущество, указанное в части 1.2 

. пункта 1 настоящего решения. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 5/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå Ãîñóäàðñòâåííîìó àâòîíîìíîìó 
ó÷ðåæäåíèþ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîííûé êîìïëåêñíûé Öåíòð ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ «ÍÀÄÅÆÄÀ» 
(ÃÀÓ ÑÎ ÌÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîííûé ÊÖÑÎÍ «ÍÀÄÅÆÄÀ») 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального Закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Устава муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район», письменного об-
ращения директора ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский районный 
КЦСОН «НАДЕЖДА», 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Передать в безвозмездное пользование с 01 января 
2015 года сроком на 5 лет Государственному автономному 
учреждению социального обслуживания Московской области 
«Орехово-Зуевский районный комплексный Центр социально-
го обслуживания населения «НАДЕЖДА» нежилое помещение 
общей площадью 101,8 кв.м. (номера помещений на поэтаж-
ном плане №№ 27-30,27а,27б,30а,30б,33,34), расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Дрезна, ул. Зимина, д. 6. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (Кислов С.А.) заключить договор безвозмездного поль-
зования на нежилое помещение, указанное в пункте 1 настоя-
щего решения. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 6/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà 
íåäâèæèìîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Орехово-Зуевский муниципальный район», реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 19.08.2008г. № 79/7 «Об утверждении положения о 
порядке приватизации имущества Орехово-зуевского муни-
ципального района», решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 26.11.2014г. №121/14 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации недвижи-
мого имущества Орехово-Зуевского муниципального района 
на 2015 год», отчетом об оценке от 23.12.2014г. № 58/02-43
(2), 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить условия приватизации объекта муниципаль-

ной собственности: 
Школа, общей площадью 522,30 кв.м., инвентарный но-

мер 195:060-4146, лит. Б, Б1,Б2,Г,Г3,Г4 (далее - Здание) с 
земельным участком с кадастровым номером 
50:24:0090318:313, площадью 6464 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
школа (далее - Участок), расположенные по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское сель-
ское поселение, с.Богородское (вместе именуемые - Имуще-
ство). Обременение: использование объекта по целевому 
назначению в течение 1 года с момента продажи. 

Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 
стоимость Здания — 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей), без 
учета налогов (НДС). Рыночная стоимость Участка — 1 300 
000,00 (один миллион триста тысяч рублей), без учета нало-
гов (НДС). Начальная цена продажи Имущества — 1 800 
000,00 (один миллион восемьсот тысяч рублей), без учета 
налогов (НДС). Форма подачи предложений о цене — откры-
тая. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
произвести продажу муниципального имущества, указанного 
в п. 1 настоящего решения, в соответствии с утвержденными 
условиями приватизации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит обязательной публикации в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 7/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Орехово-Зуевский муниципальный район», реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 19.08.2008г. № 79/7 «Об утверждении положения о 
порядке приватизации имущества Орехово-зуевского муни-
ципального района», решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 26.11.2014г. №121/14 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации недвижи-
мого имущества Орехово-Зуевского муниципального района 
на 2015 год», отчетом об оценке рыночной стоимости муни-
ципального имущества от 23.12.2014г. №58/02-43(1), 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1.Утвердить условия приватизации муниципального иму-
щества: 

объекта недвижимости — Нежилое здание — Красновская 
общеобразовательная школа, назначение: нежилое, общая 
площадь 1026,20 кв.м., инв. № 195:060-924, лит. А, А1, А2, 
А3, а, Б, б (далее — Здание); 

и земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060711:67, общей площадью 10000 кв.м., категория 
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земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: школа (далее — Участок), расположенных по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Дороховское, с. Красное, (вместе именуемые — Имуще-
ство). 

Обременение: использование объекта по целевому назна-
чению в течение 1 года с момента продажи. 

Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 
стоимость Здания — 750 000,00 (семьсот пятьдесят тысяч 
рублей) рублей, без учета налогов (НДС). Рыночная стои-
мость Участка — 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч 
рублей). Начальная цена продажи Имущества — 2 450 000,00 
(два миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей), без учета 
налогов (НДС). Форма подачи предложений о цене — откры-
тая. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
произвести продажу муниципального имущества, указанного 
в п. 1 настоящего решения, в соответствии с утвержденными 
условиями приватизации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия. 

 4. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 8/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè 
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Орехово-Зуевский муниципальный район», решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
от 19.08.2008г. № 79/7 «Об утверждении положения о порядке 
приватизации имущества Орехово-зуевского муниципального 
района», решением Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 26.11.2014г. №121/14 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации недвижимого имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2015 год», отче-
том об оценке от 23.12.2014г. № 58/02-43(4), 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить условия приватизации объекта муниципаль-
ной собственности: 

- Столовая, назначение: нежилое, общей площадью 177 
кв.м., инв. №198:060-3879, лит. Б, Г (далее - Здание) с зе-
мельным  участком  с  кадастровым  номером 
50:24:0060419:301, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для использования по 
назначению под объектами общественного питания 
(столовая), общая площадь 980 кв.м., (далее - Участок) рас-
положенные по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Мисцево, д.23 (вместе именуемые - 
Имущество). Обременение: использование объекта по целе-
вому назначению в течение 1 года с момента продажи. 

Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 
стоимость Здания — 800 000,00 (восемьсот тысяч рублей), 
без учета налогов (НДС). Рыночная стоимость Участка — 700 
000,00 (семьсот тысяч рублей), без учета налогов (НДС). На-

чальная цена продажи Имущества — 1 500 000,00 (один мил-
лион пятьсот тысяч рублей), без учета налогов (НДС). Форма 
подачи предложений о цене — открытая. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
произвести продажу муниципального имущества, указанного 
в п. 1 настоящего решения, в соответствии с утвержденными 
условиями приватизации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит обязательной публикации в средствах 
массовой информации. 

 4.Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю. С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 9/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Орехово-Зуевский муниципальный район», реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 19.08.2008г. № 79/7 «Об утверждении положения о 
порядке приватизации имущества Орехово-зуевского муни-
ципального района», решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 26.11.2014г. № 121/14 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации недвижи-
мого имущества Орехово-Зуевского муниципального района 
на 2015 год», отчетом об оценке рыночной стоимости муни-
ципального имущества от 22.12.2014г. №58/02-43(3), 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1.Утвердить условия приватизации муниципального иму-
щества: 

здания заправочной станции, назначение: нежилое, 1-
этажное, общей площадью 71,70 кв.м., инвентарный номер 
198:060-19579, литеры Б, Б1 (далее — Здание); 

и земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0061201:1266, общей площадью 2800 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под размещение автозаправочных и газонаполнительных 
станций, предприятий автосервиса (заправочная станция) 
(далее — Участок), расположенных по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское посе-
ление, д. Заволенье, ул. Спортивная, д.7Б, далее именуемых 
- Имущество. Обременение: использование объекта по целе-
вому назначению в течение 1 года с момента продажи. 

Способ приватизации Имущества — аукцион. Рыночная 
стоимость Здания — 200 000,00 (двести тысяч рублей), без 
учета налогов (НДС). Рыночная стоимость Участка — 1 600 
000,00 (один миллион шестьсот тысяч рублей). Начальная 
цена продажи Имущества — 1 800 000,00 (один миллион во-
семьсот тысяч рублей), без учета налогов (НДС). Форма по-
дачи предложений о цене — открытая. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
произвести продажу муниципального имущества, указанного 
в п. 1 настоящего решения, в соответствии с утвержденными 
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условиями приватизации. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

принятия. 
 4.Контроль за исполнением решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю.С.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 10/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
 ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
Äåìèõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ìåñòå÷êî Æ¸ëòàÿ Ãîðà, 
Ïèîíåðñêèé ëàãåðü «Áåð¸çêà» â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå 
ìåñòíîé ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà 
Áîãîðîäèöåðîæäåñòâåíñêîìó ñîáîðó ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ìîñêîâñêîé åïàðõèè 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-
пальный район», письменным обращением благочинного 
церквей Орехово-Зуевского округа от 03.12.2014г. №75, 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1.Передать в безвозмездное пользование с 01 февраля 
2015 года сроком на 5 лет местной религиозной организации 
православного прихода Богородицерождественскому собору 
г. Орехово-Зуево Московской области Московской епархии 
объекты недвижимого имущества: 

- нежилое здание — пищеблок 450,60 кв.м., инвентарный 
номер 60-441, литера К, К1; 

- нежилое здание - медпункт, общая площадь 72,0 кв.м., 
инвентарный номер 60-441, литера Н; 

- нежилое здание — игротека, общая площадь 133,0 кв.м., 
инвентарный номер 60-441, литера Л; 

- нежилое здание — туалет, общая площадь 27,0 кв.м., 
инвентарный номер6-441, литера Ш; 

- нежилое здание — клуб, общая площадь 227,0 кв.м., ин-
вентарный номер 60-441, литера И, ИI; 

- нежилое здание — бассейн плавательный разборный 
ОСВОД-1, общая площадь 224,0 кв.м., инвентарный номер 
60-441, литера Ф; 

- нежилое здание — хозблок, общая площадь 199,40 кв.м., 
инвентарный номер 60-441, литера X, XI; 

- нежилое здание — дача для обслуживания персонала, 
общая площадь 202,40 кв.м., инвентарный номер 60-441, 
литера Ж; 

- жилое здание — дача № 1, общая площадь 190,90 кв.м., 
инвентарный номер 60-441, литера Т; 

- жилое здание — дача № 2, общая площадь 193,40 кв.м., 
инвентарный номер 60-441, литера Б; 

- жилое здание — дача № 3, общая площадь 193,40 кв.м., 
инвентарный номер 60-441, литера В; 

- жилое здание — дача № 4, общая площадь 307,0 кв.м., 
инвентарный номер 60-441, литера Д; 

- жилое здание — дача № 6, общая площадь 76,0 кв.м., 
инвентарный номер 60-441, литера Щ; 

- жилое здание дача 3-х комнатная, общая площадь 59,10 
кв.м., инвентарный номер 50-441, литера Р; 

- жилой дом, общая площадь 31,50 кв.м., инвентарный 
номер 60-441, литера С, с1; 

- сооружение — забор вокруг лагеря, протяженность 

467,40 п./м, инвентарный номер 60-441, литера I; 
- сооружение — башня водонапорная, общая площадь 26,0 

кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Г10; 
Сооружение — ледник карманного типа, общая площадь 

45,10 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера II, 
расположенные по адресу: Московская область, Орехово-

Зуевский район, Демиховское сельское поселение, местечко 
Жёлтая Гора, Пионерский лагерь «Берёзка» (далее — Объекты 
недвижимости), и земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0010609:29, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: для раз-
мещения детских и спортивных лагерей, общей площадью 29 
500 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Демиховское сельское поселение, 
местечко Жёлтая Гора, Пионерский лагерь «Берёзка» (далее - 
Участок), вместе именуемые — Имущество. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (С.А. Кислов) заключить договор безвозмездного поль-
зования Имущества, указанного в п. 1 настоящего решения. 

 3.Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 11/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2014ã. ¹139/16 «Î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, Âåðåéñêîå, 
Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äåìèõîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, 
Ìàëîäóáåíñêîå, Íîâèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå â ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Орехово-Зуевский муниципальный район» 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета де-
путатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
29.12.2014г. №139/16 «О передаче муниципального имущест-
ва сельских поселений Белавинское, Верейское, Горское, 
Давыдовское, Демиховское, Дороховское, Ильинское, Мало-
дубенское, Новинское, Соболевское в собственность Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области» и 
читать п. 11-14 в следующей редакции: 

«11. Принять муниципальное имущество из собственности 
сельских поселений Белавинское, Верейское, Горское, Давы-
довское, Демиховское, Дороховское, Ильинское, Малодубен-
ское, Новинское, Соболевское в собственность Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области со-
гласно приложениям №1-10 к Решению. 

12. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте района. 

13. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015г. 
14. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С.» 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Орехово-Зуевского района и на официаль-
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ном сайте района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 12/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè ïî ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с п. 2.2. Положения о почетном звании 

«Почетный гражданин Орехово-Зуевского района» 
 

 Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë : 

1. Для изучения и подготовки вопроса о присвоении по-
четного звания «Почетный гражданин Орехово-Зуевского рай-
она» утвердить комиссию в составе: 

Шомин В.А. - депутат избирательного округа № 10; 
Голикова Е.А. - начальник отдела организационно-

информационной работы; 
Травкин Д.А. - депутат избирательного округа № 11; 
Терехин В.И. - депутат избирательного округа № 1; 
Сорокин В.Н. - Первый заместитель Главы администра-

ции Орехово-Зуевского муниципального района; 
Чернышева Л.М. - начальник архивного управления; 
Безенков А.Е. - депутат избирательного округа № 17. 
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района от 2.08.2012 г. № 
66/8 «Об утверждении состава комиссии по присвоению зва-
ния «Почетный гражданин Орехово-Зуевского района». 

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 14/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
 
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹1 ê ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.03.2011ã. ¹21/2 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá ó÷ðåæäå-

íèè «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» â íîâîé ðåäàêöèè» 

 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район» 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Внести дополнение в приложение №1 к решению Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
29.03.2011г. №21/2, дополнив положение об учреждении 
«Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района» п. 2.27. раздела 2. ОС-
НОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ (приложение к настоящему решению). 

2. Утвердить дополнение в положение об учреждении 
«Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района» (приложение к настоя-
щему решению). 

3. Поручить учреждению «Комитет по управлению имуще-
ством администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» осуществить государственную регистрацию дополне-
ния в положение в установленном законом порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов района Дойникова 
Ю. С. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ. Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 15/1 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.Â. Åãîðîâ 
 

 Приложение 
 к решению Совета депутатов 

 Орехово-Зуевского 
 муниципального района 

 от 29.01.2015 №15/1 
 

ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅ 
 

â ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
îá ó÷ðåæäåíèè «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 

 àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-3óåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
2015г. 
 
Внести следующее дополнение в положение об учрежде-

нии «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района»: 

дополнить раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ. пунктом 
2.27. следующего содержания: 

«2.27. принимает решение о приватизации гражданами 
муниципального жилищного фонда Орехово-Зуевского муни-
ципального района.» 
 

 
 ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò_02.02.2015ã._¹_15_ 

 
 
«Îá óòâåðæäåíèè «Ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
ãîðîäà Äðåçíà íà ïåðèîä äî 2028ãîäà»» 
 
На основании действующих Федеральных Законов, Поста-

новления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 (ред. от 
07.10.2014г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», заключения от 
02.02.2015г. о публичных слушаниях по утверждению Схемы 
теплоснабжения города Дрезна на период до 2028года, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Схему теплоснабжения города Дрезна на 
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период до 2028 года. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на официальном сайте городского поселения Дрезна. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 
 

 ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 02.02.2015ã. 

 
«ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óòâåðæäåíèþ ïðîåêòà 
Ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Äðåçíà íà ïåðèîä äî 2028ãîäà» 
 
 02 февраля 2015 года в 09.00 в администрации города Дрезна по адресу: г. Дрезна, ул. Революции, д. 11, во исполнение 

Постановления главы города Дрезна № 6 от 16.01.2015г., (опубликованное в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского 
района № 2(444) от 23.01.2015г.) состоялись публичные слушания, на которых рассматривался проект «Схемы 
теплоснабжения города Дрезна на период до 2028года». 

Информация о проведении публичных слушаний была размещена в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского 
района № 2(444) от 23.01.2015г. и на официальном сайте городского поселения Дрезна в сети «Интернет». О проведении 
публичных слушаний были оповещены заинтересованные лица. 

Письменных предложений и замечаний, касающихся проекта «Схемы теплоснабжения города Дрезна на период до 
2028года», с момента публикации информации о проведении публичных слушаний до 02 февраля 2014г. в администрацию 
города Дрезна не поступало. 

О ходе обсуждения: Замечаний относящихся к проекту нет. 
 

ÐÅØÈËÈ: 
 1. Утвердить Схему теплоснабжения города Дрезна на период до 2028года. 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 
 

ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 26.01.2015ã. ¹ 11 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Äðåçíà 
îò 18.09.2014ã. ¹175 «Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà 
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2014-2038 ãîäû» â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2015 ãîä» 
 
 В соответствии с законом Московской области №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», учитывая обращения ГУ МО 
«Государственная жилищная инспекция Московской области» и многочисленные обращения жителей о необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, исходя из объема денежных средств — взносов 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год, и утвердить его в новой редакции (приложение №1). 

2. Утвердить виды капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015 год в новой редакции (приложение №2). 

3. Направить данное постановление в Министерство строительного комплекса Московской области и в некоммерческую 
организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и официальном сайте администрации 
городского поселения Дрезна в сети «Интернет». 

5. Считать утратившим силу постановление главы города Дрезна от 25.09.2014 №190 «О внесении изменений в 
постановление главы города Дрезна от 18.09.2014г. №175 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, на 2015 год» 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
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 "Приложение № 1 к постановлению главы города Дрезна 
от 26.01.2015г. №  11" 

"Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. 
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2015 ãîä" 

 
 "Приложение №2 к постановлению главы города Дрезна 

от 26.01.2015г.  № 11" 
"Ðååñòð ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 

ïî âèäàì ðåìîíòà. 
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä" 

 

№ 
п/
п 

Адрес МКД 

Год 
ввода в 
экс-
плуата
цию 

Матери-
ал стен 

Коли-
чество 
этажей 

Коли-
чество 
подъ-
ездов 

Количество квартир 

общая 
площадь 
МКД, 
всего 

Площадь помеще-
ний МКД: 

Количест-
во жите-
лей, 
зарегист-
рированн
ых в МКД 
на дату 
утвержде-
ния 
кратко-
срочного 
плана 

Стоимость капитального ремонта 

Плановая 
дата завер-
шения работ 

Всего 

в том числе: 

всего: 

в том 
числе 
жилых 
помеще-
ний, 
находя-
щихся в 
собст-
венности 
граждан 

всего: 

в том числе: 

в 
муни-
ципаль
ной 
собст-
веннос
ти 

в 
собст-
веннос
ти 
граж-
дан 

прочие 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
средств 
собственни-
ков поме-
щений в 
МКД 

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Юбилейная, 
д.15 (2014г.) 

1978 кирпич 5 9 126 28 98 0 8547,80 6306,30 4768,60 323 2 244 580,00 2 244 580,00 30.06.2015 

2 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Южная, д.1 
(2014г.) 

1978 кирпич 5 7 71 24 47 0 6467,00 4614,20 3063,80 244 1 751 520,00 1 751 520,00 30.06.2015 

3 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Южная, д.15 

1987 
ж/б 
панели 

9 2 72 18 54 0 4268,40 3883,00 2856,20 188 1066594,50 1066594,50 30.06.2015 

4 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул.Парковая, д.6 

1898 бревен. 2 2 8 2 6 0 562,30 375,10 281,50 25 1 136 363,70 1 136 363,70 31.12.2015 

5 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Военный 
городок, д.29а 

1954 кирпич 2 1 8 4 4 0 381,40 367,80 172,80 19 1 372 666,00 1 372 666,00 31.12.2015 

6 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Юбилейная, 
д.16 

1966 кирпич 5 4 70 8 62 0 2856,20 2656,20 2303,90 111 1 384 708,00 1 384 708,00 31.12.2015 

7 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Коммунисти-
ческая, д.5 

1967 
панель-
ный 

4 4 64 19 45 0 3793,90 2829,90 1835,10 123 1396574,80 1396574,80 31.12.2015 

8 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Парковая, 
д.14 

1959 шлакобл. 2 2 8 4 4 0 907,60 520,60 283,60 28 936537,00  936537,00 31.12.2015 

9 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Парковая, 
д.10 

1898 бревен. 2 2 8 5 3 0 737,30 737,30 472,40 34 1431757,60 1431757,60 31.12.2015 

10 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Южная, д.19 

1993 
ж/б 
панели 

10 2 80 31 49 0 4956,80 4372,90 2615,30 233 1066594,50 1066594,50 31.12.2015 

ИТОГО по муниципальному образованию: 515 143 372 0 33478,70 26663,30 18653,20 1 328 
13 787 
896,10 

 
13 787 
896,10 

 

№ 
п\п 

Адрес МКД 

Год завершение по-
следнего капитального 
ремонта 

Стоимость 
капиталь-
ного 
ремонта 
ВСЕГО 

Виды, установленные Законом Московской области 

год 
Вид конст-
руктивного 
элемента 

ремонт 
внутридомо-
вых инженер-
ных систем 
электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабже-
ния, водоотве-
дения 

ремонт или 
замена лиф-
тового обору-
дования, 
признанного 
непригодным 
для эксплуата-
ции, ремонт 
лифтовых 
шахт 

ремонт крыши, в 
том числе пере-
устройство 
невентилируемой 
крыши на венти-
лируемую крышу, 
устройство 
выходов на 
кровлю 

ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему 
имуществу в 
многоквартир-
ном доме 

утепление и 
(или) ремонт 
фасада 

установка коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов, 
необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регули-
рования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа) 

ремонт 
фундамента 
многоквартир-
ного дома 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Юбилейная, 
д.15 (2014г.) 

нет данных нет данных 
2 244 
580,00 

2244580,00 - - - - - - - - - - - - 

2 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Южная, д.1 
(2014г.) 

нет данных нет данных 
1 751 
520,00 

1751520,00 - - - - - - - - - - - - 

3 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Южная, д.15 

2012 лифт 1066594,50 - - - 634,50 
1066594,
50 

 - - - - - - - 

4 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул.Парковая, д.6 

нет данных нет данных 
1 136 
363,70 

496 493,70 - - 330,00 
639870,0
0 

- - - - - - - - 

5 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Военный 
городок, д.29а 

нет данных нет данных 
1 372 
666,00 

- - - 576,00 
968256,0
0 

- - 370,00 
404 
410,00 

- - - - 

6 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Юбилейная, 
д.16 

нет данных нет данных 
1 384 
708,00 

- - - 744,00 
1250664,
00 

- - 

2 
160,00 
(замен
а 
водо-
стока) 

134 
044,00 

- - - - 

7 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Коммунисти-
ческая, д.5 

нет данных нет данных 1396574,80 - - - 830,80 
1396574,
80 

- - - - - - - - 

8 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Парковая, 
д.14 

нет данных нет данных 936537,00 - - - 483,00 
936537,0
0 

- - - - - - - - 

9 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Парковая, 
д.10 

нет данных нет данных 1431757,60 - - - 738,40 
1431757,
60 

- - - - - - - - 

10 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Южная, д.19 

нет данных нет данных 1066594,50 - - - 634,50 
1066594,
50 

- - - - - - - - 

ИТОГО по муниципальному образованию: 
13 787 
896,10 

4492593,7 - - 
4971,2
0 

8756848,
40 

- - 
2 
530,00 

538 
454,00 

- - - - 
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 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

22 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà  ¹ 210/2867-5 
ã. Ìîñêâà 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА: 

1. Назначить членом территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района Коцкую Елену Ивановну, 
1970г.р., образование высшее, место работы и должность: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Дрезненская средняя общеобразовательная школа №1, 
заместитель директора по внеклассной работе, кандидатура 
предложена в состав комиссии Московским областным ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить настоящее решение в территориальную из-
бирательную комиссию Орехово-Зуевского района. 

3. Поручить председателю территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района (Ахматов А.И.) напра-
вить в средства массовой информации настоящее решение 
для опубликования на территории Орехово-Зуевского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской об-
ласти Павлюкову Т.Н. 

 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Í.Ã. Çåìñêîâà 
 
Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ò.Í. Ïàâëþêîâà 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей 
«Юность» Орехово-Зуевского муниципального района» (ОГРН 
1025007460774, ИНН 5073006839, КПП 503401001, место 
нахождения: 142641, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д.Давыдово, ул. 2-ой микрорайон, д 9), уведомляет о 
том, что Главой Орехово-Зуевского муниципального района 

(постановление от «19» января 2015 года № 13) принято ре-
шение о реорганизации путем присоединения его к муници-
пальному автономному учреждению дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа Орехово-
Зуевского муниципального района» Московской области 
(ОГРН 1035011301445, ИНН 5073004888, КПП 503401001, 
местонахождение: 142671, Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.12. 

Требования кредиторов к реорганизованным УДО могут 
быть заявлены в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 142641, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д.Давыдово, ул. 2-ой микро-
район, д 9. 
 

Äèðåêòîð ÌÁÓÄÎ «ÖÄÎÄ «Þíîñòü» È.Â.Ãàíåíêîâ 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ле-
нина, между домами №58 и 62, для ведения огородничества, 
сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка пло-
щадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок напротив д.80, 
для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения.» 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


