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№ 47 (438), часть I 

 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
Администрация сельского поселения Ильинское информи-

рует население о возможном предоставлении земельного 
участка, расположенного на территории сельского поселения 
Ильинское, по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Устьяново, 
площадью 170 кв.м. для строительства высотной металличе-
ской опоры Н=50м., по обращению ЗАО «Русские башни». 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Ильинское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области ин-
формирует о том, что для внесения изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Ильинское без проведения пуб-
личных слушаний в соответствии с п.1 ч.3 ст.28 Федерально-
го закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года необходимо опубли-
кование данного проекта изменений и дополнений в Устав: 

Предложения по внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Сельское поселение Ильинское 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Совет депутатов 
сельского поселения Ильинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Внести в Устав муниципального образования Сельское 
поселение Ильинское, принятый Решением Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское №6/2 от 25.05.2006 г. (в ре-
дакции Решений Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское № «09» августа 2008 года №24/7, «07» апреля 2009 
года №28/4, «08» июля 2010 года №27/5,«12» декабря 2011г. 
№40/12, «15» января 2014 года №1/1, «24» июля» 2014 года 
№19/10), следующие изменения и дополнения: 

1) Часть 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 
«1. К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-

ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников зданий (помещений в 

них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения; 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин; 

2.)Часть 5 статьи 8 Устава муниципального образования 
сельское поселение Ильинское изложить в новой редакции: «5. 
Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними уставом муниципального района и уста-
вами сельских поселений за сельскими поселениями могут 
закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных 
частью 1 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года.» 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
19.11.2014 ã. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Установить на территории муниципального образования 

налог на имущество физических лиц и ввести его в действие 
с 1 января 2015 года. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации на-
стоящим решением определяются налоговые ставки налога 
на имущество физических лиц, а также устанавливаются на-
логовые льготы. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения — 0,1 процента; 
2.1.2. Жилые дома — 0,3 процента; 
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом — 0,3 процента; 

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
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входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) — 0,3 
процента; 

2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,3 процента; 
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства — 0,3 процента; 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Феде-
рации - в 2015 году -1,5 процента; 

в 2016 году — 2 процента. 
2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 2 процента; 
2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
 3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 

года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

 4. Решения Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское №34/11 от 31.10.2013 года и №46/12 от 14.11.2013 
года с 01.01.2015 года признать утратившими силу. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 10 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹10/2 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации Совет депутатов сельского поселения Иль-
инское, руководствуясь Письмом Минфина РФ от 1 августа 
2012 года № 03-05-04-02/71 «О необходимости установления 
органами местного самоуправления повышенной налоговой 
ставки земельного налога в отношении земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, не используе-
мых для сельскохозяйственного производства», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Установить с 01.01.2015 года на территории муници-

пального образования сельское поселение Ильинское зе-
мельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки: 
2.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков, от-

несенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйст-
венного производства; 

2.2. 0,3 процента - в отношении земельных участков, ог-
раниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2.3. 0,3 процента - в отношении земельных участков в 
населенных пунктах, приобретенных (предоставленных) для 
среднеэтажного и многоэтажного строительства. 2.4. 0,2 про-
цента - в отношении земельных участков, занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

2.5. 0,2 процента - в отношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства; 

2.5.1. 0,3 процента — в отношении земельных участков, 
расположенных в границах садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений. 

2.6. 1,5 процента - в отношении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, не используемых 
для сельскохозяйственного производства. 

2.7. 1,5 процента — в отношении прочих земельных участков. 
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей по налогу: 
3.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении на-

логового периода, уплачивается: 
3.1.1. Налогоплательщиками - организациями и физиче-

скими лицами, являющимися индивидуальными предприни-
мателями, 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом; 

3.1.2. Налогоплательщиками - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, не 
позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом; 

3.1.3. Налогоплательщики - организации и физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
уплачивают авансовые платежи по налогу за первый, второй 
и третий кварталы соответственно в следующие сроки: 30 
апреля, 31 июля и 31 октября. 

4. Налогоплательщики - физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, и налогоплательщи-
ками - физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, представляют документы, под-
тверждающие право на уменьшение налоговой базы, в срок 
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. В случае возникновения (утраты) до оконча-
ния налогового периода права на уменьшение налоговой ба-
зы налогоплательщиками представляются документы, под-
тверждающие возникновение (утрату) данного права, в тече-
ние 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

5.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

6. Решения Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское №43/12 от 14.11.2013 и №47/13 от 29.11.2013 года с 
01.01.2015 года признать утратившими силу. 

7. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹11 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹11/2 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêà, íà êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ è 
óòâåðæäàåòñÿ áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Положением "О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании сельского поселения Ильинское", 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Установить, что календарный период, на который со-

ставляется и утверждается бюджет сельского поселения Иль-
инское - очередной финансовый 2015 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
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жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹12 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹12/2 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä» îò 24.12.2013ã. ¹50/14 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 31.01.2014ã. ¹3/2, 
îò 14.04.2014ã. ¹6/3, îò 17.06.2014ã. ¹13/6, îò 12.09.2014ã. 

¹25/13, îò 29.10.2014ã. ¹5/2) 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Приказом 
Минфина МО от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельского поселе-
ния Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 Внести следующие изменения и дополнения в Решение 

Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
24.12.2013г. №50/14 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на 2014 год» (с измене-
ниями и дополнениями от 31.01.2014г. №3/2, от 14.04.2014г. 
№6/3, от 17.06.2014г. №13/6, от 12.09.2014г. №25/13, 

от 29.10.2014г. №5/2): 
1. Внести изменения в следующие приложения: 
- приложение №3 «Ведомственная структура расходов на 

2014 год муниципального образования сельского поселения 
Ильинское», изложив его в редакции согласно приложению 
№1 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Расходы бюджета муниципального об-
разования сельского поселения Ильинское по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета», 
изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоя-
щему решению; 

- приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета», изложив его в редакции согласно приложению 
№3 к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Карякина Г.А. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
18 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹14 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
18 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹14/4 

 Приложение №1 
 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 от 18.11.2014г.№14/4 
 Приложение №3 

к решению Совета депутатов 
"О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Ильинское 
 на 2014 год "от 24.12.2013 №50/14 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

(тыс.руб.) 

 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 
2014 
год 

в т.ч. 
расхо-
ды за 
счет 
субвен-
ций 

Администрация сельского поселе-
ния Ильинское 

010     
59562,2
3 

249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 

010 01    
12628,7
4 

 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

010 01 02   1722,50 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

010 01 02 5000000  1722,50 

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1722,50 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями 

010 01 02 5000100 100 1722,50 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

010 01 02 5000100 120 1722,50 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной  власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

010 01 04   9827,15 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

010 01 04 5000000  9827,15 

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  9827,15 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями 

010 01 04 5000300 100 8103,46 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

010 01 04 5000300 120 8103,46 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

010 01 04 5000300 200 1320,69 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 01 04 5000300 240 1320,69 

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 353,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 353,00 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

010 01 04 5000300 850 50,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

010 01 07   527,99 

Проведения выборов и референду-
мов 

010 01 07 5100000  527,99 

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования 

010 01 07 5100002  263,995 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100002 800 263,995 

Специальные расходы 010 01 07 5100002 880 263,995 

Проведение выборов главы муници-
пального образования 

010 01 07 5100003  263,995 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100003 800 263,995 

Специальные расходы 010 01 07 5100003 880 263,995 
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Резервные фонды 010 01 11   20,00  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  20,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 20,00  

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 20,00  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   531,10 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  1,80  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 1,80  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 1,80  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно-
сти 

010 01 13 9900021  439,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 439,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 439,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  90,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 90,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 90,30  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  249,00 249,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями 

010 02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    2197,65  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на 

010 03 09   1615,35 

Безопасность людей на водных объектах 010 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 010 03 09 9900060  1473,35 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900060 200 1473,35 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900060 240 1473,35 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 010 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900070 240 45,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС на тер-
риториях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной програм-
мой "Безопасность Подмосковья" на 2014 год. 

010 03 09 9906023  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9906023 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9906023 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   582,30 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 010 03 14 0200000  548,30 

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на 
территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

010 03 14 0204652  388,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 388,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 388,00 

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 010 03 14 0204653 45,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 45,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 45,30  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений про-
тивопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной 
стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

010 03 14 0204654 115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204654 200 115,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204654 240 115,00 

Профилактика терроризма и эксремизма 010 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    15289,90  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   15102,40 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  15102,40 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304655  8673,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304655 200 8673,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304655 240 8673,80 

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304656  3006,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304656 200 3006,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304656 240 3006,10 

Паспортизация автомобильных и внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304657  152,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304657 200 152,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304657 240 152,50 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 04 09 0304658  170,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304658 200 170,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304658 240 170,00 

Прочие мероприятия программы 010 04 09 0304659  900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304659 200 900,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304659 240 900,00 
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Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов муниципального образования 

010 04 09 0306024  2200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0306024 200 2200,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0306024 240 2200,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   187,50  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  187,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 187,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 187,50  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    20806,24  

Жилищное хозяйство 010 05 01   4760,34 

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого 
фонда" на 2014-2018гг. 

010 05 01 0600000 3343,64 

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 010 05 01 0604663 3343,64 

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 010 05 01 0604663 400 3343,64 

Бюджетные инвестиции 010 05 01 0604663 410 3343,64 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 1416,70 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 527,20  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 527,20  

Иные бюджетные ассигнования 010 05 01 9900170 800 889,50  

Субсидии юридическим лицам 010 05 01 9900170 810 674,50  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 05 01 9900170 850 215,00  

Коммунальное хозяйство 010 05 02   3246,30 

Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 02 0500000 2430,90 

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 010 05 02 0504662 2430,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0504662 200 2430,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0504662 240 2430,90 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 02 0700000  614,60  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и 
надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

010 05 02 0704664  614,60  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0704664 200 614,60  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0704664 240 614,60  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 9900200  200,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 9900200 200 200,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 9900200 240 200,80  

Благоустройство 010 05 03   12799,60 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404660  130,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404660 200 130,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404660 240 130,10  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  69,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 69,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 69,90  

Уличное освещение 010 05 03 9900250  6921,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 6921,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 6921,00 

Озеленение 010 05 03 9900270  2400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2400,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2400,00 

Организация и содержание мест захоронения 010 05 03 9900280  1103,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900280 200 1103,60 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900280 240 1103,60 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 010 05 03 9900291  175,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900291 200 175,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900291 240 175,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   120,00  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и 
правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других 
одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

010 07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7640,00  

Культура 010 08 01   7640,00 

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

010 08 01 0800000 635,00  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 года 

010 08 01 0806044 635,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0806044 600 635,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0806044 610 635,00  
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Приложение №2 
 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 от 18.11.2014г.№14/4 
 Приложение №4 к решению Совета Депутатов 

 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Ильинское на 2014год" 
от 24.12.2013г. №50/14 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

(тыс.руб.) 

 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 6755,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    521,50  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   41,50  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  41,50  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 41,50  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 41,50  

Социальное обеспечение населения 011 10 03   480,00  

Оказание других видов социальной помощи 012 10 03 9900600  480,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 10 03 9900600 300 480,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 013 10 03 9900600 320 480,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    109,20  

Массовый спорт 010 11 02   109,20  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 010 11 02 9900400  109,20  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 9900400 200 109,20  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 9900400 240 109,20  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвенций 

     59562,23 249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12628,74  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1722,50  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000000  1722,50  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1722,50  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

01 02 5000100 100 1722,50  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1722,50  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   9827,15  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  9827,15  

Центральный аппарат 01 04 5000300  9827,15  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

01 04 5000300 100 8103,46  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8103,46  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1320,69  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1320,69  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 353,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   527,99  

Проведения выборов и референдумов 01 07 5100000  527,99  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  263,995  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 263,995  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 263,995  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  263,995  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 263,995  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 263,995  

Резервные фонды 01 11   20,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  20,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 20,00  

Резервные средства 01 11 9900010 870 20,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   531,10  
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  1,80  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 1,80  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 1,80  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 9900021  439,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 439,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 439,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  90,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 90,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 90,30  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  249,00 249,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями 

02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    2197,65  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1615,35 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 03 09 9900060  1473,35 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900060 200 1473,35 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900060 240 1473,35 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900070 240 45,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС на терри-
ториях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой 
"Безопасность Подмосковья" на 2014 год. 

03 09 9906023  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9906023 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9906023 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   582,30  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 03 14 0200000  548,30  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на 
территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

03 14 0204652  388,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 388,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 388,00  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 03 14 0204653 45,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 45,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 45,30  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной службы: 
опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

03 14 0204654 115,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204654 200 115,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204654 240 115,00  

Профилактика терроризма и эксремизма 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    15289,90  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   15102,40 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

04 09 0300000  15102,40 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 04 09 0304655  8673,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304655 200 8673,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304655 240 8673,80 

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304656  3006,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304656 200 3006,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304656 240 3006,10 

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304657  152,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304657 200 152,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304657 240 152,50  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 04 09 0304658  170,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304658 200 170,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304658 240 170,00  

Прочие мероприятия программы 04 09 0304659  900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304659 200 900,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304659 240 900,00  

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов муниципального образования 

04 09 0306024  2200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0306024 200 2200,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0306024 240 2200,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   187,50  

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  187,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 187,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 187,50  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    20806,24  

Жилищное хозяйство 05 01  4760,34  

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого 
фонда" на 2014-2018гг. 

05 01 0600000 3343,64  

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 05 01 0604663 3343,64  

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 0604663 400 3343,64  

Бюджетные инвестиции 05 01 0604663 410 3343,64  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 1416,70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 527,20  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 527,20  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 889,50  

Субсидии юридическим лицам 05 01 9900170 810 674,50  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 215,00  

Коммунальное хозяйство 05 02  3246,30  

Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 05 02 0500000 2430,90  

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 05 02 0504662 2430,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0504662 200 2430,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0504662 240 2430,90  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 02 0700000  614,60  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и 
надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

05 02 0704664  614,60  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0704664 200 614,60  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0704664 240 614,60  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  200,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 200,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 200,80  

Благоустройство 05 03   12799,60 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 05 03 0404660  130,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404660 200 130,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404660 240 130,10  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  69,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 69,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 69,90  

Уличное освещение 05 03 9900250  6921,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 6921,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 6921,00  

Озеленение 05 03 9900270  2400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2400,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2400,00  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  1103,60  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900280 200 1103,60  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900280 240 1103,60  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  2000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 2000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 2000,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  175,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900291 200 175,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900291 240 175,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   120,00  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и 
правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одур-
манивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7640,00  

Культура 08 01   7640,00  

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

08 01 0800000 635,00  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 года 

08 01 0806044 635,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0806044 600 635,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0806044 610 635,00  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  7005,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352 6755,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 6755,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 6755,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    521,50  
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Приложение №3 
 к   решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 от 18.11.2014г.№14/4 
 Приложение №8 к решению Совета Депутатов 

 "О бюджете муниципального образования сельского 
 поселения Ильинское на 2014 год" 

 от 24.12.2013г.№50/14 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 
 

Пенсионное обеспечение 10 01   41,50  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  41,50  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 41,50  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 41,50  

Социальное обеспечение населения 10 03   480,00  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 9900600  480,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9900600 300 480,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 9900600 320 480,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    109,20  

Массовый спорт 11 02   109,20  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900400  109,20  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 9900400 200 109,20  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 9900400 240 109,20  

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений 
несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

0100000  30,00 

в том числе:    

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одурманивающих ве-
ществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

0104651  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104651 240 30,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0200000  548,30 

в том числе:    

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

0204652  388,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 388,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 388,00 

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 0204653  45,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 45,30 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 45,30 

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной служ-
бы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

0204654  115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204654 200 115,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204654 240 115,00 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

0300000  15102,40 

в том числе:    

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 0304655  8673,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 8673,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 8673,80 

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  3006,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 3006,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 3006,10 

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  152,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304657 200 152,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304657 240 152,50 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  170,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 170,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 170,00 

Прочие мероприятия программы 0304659  900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 900,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 900,00 

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муници-
пального образования 

0306024  2200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0306024 200 2200,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0306024 240 2200,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ильин-
ское" на 2014-2016гг. 

0400000  200,00 

в том числе:    
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в том числе:    

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 0404660  130,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404660 200 130,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404660 240 130,10 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  69,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 69,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 69,90 

Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2018 гг. 0500000  2430,90 

в том числе:    

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 0504662  2430,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 2430,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 2430,90 

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого фонда" на 2014-2018гг. 0600000  3343,64 

в том числе:    

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 0604663  3343,64 

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0604663 400 3343,64 

Бюджетные инвестиции 0604663 410 3343,64 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 0700000  614,60 

в том числе:    

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

0704664  614,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 614,60 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 614,60 

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников муниципальных учре-
ждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

0800000  635,00 

в том числе:    

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, культу-
ры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 года 

0806044  635,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0806044 600 635,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0806044 610 635,00 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   22 904,84 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 

5000000  12077,64 

Глава муниципального образования 5000100  1722,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями 

5000100 100 1722,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1722,50 

Центральный аппарат 5000300  9827,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 5000300 100 8103,46 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8103,46 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1320,69 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1320,69 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 353,00 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 353,00 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,00 

Проведения выборов и референдумов 5100000  527,99 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  263,995 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 263,995 

Специальные расходы 5100002 880 263,995 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  263,995 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 263,995 

Специальные расходы 5100003 880 263,995 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   12 077,64 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000  24 579,75 

Резервные фонды местных администраций 9900010  20,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 20,00 

Резервные средства 9900010 870 20,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  1,80 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 1,80 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 1,80 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  439,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 439,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 439,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  90,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 90,30 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 90,30 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  41,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 41,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 41,50 

Безопасность людей на водных объектах 9900050  47,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900050 200 47,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900050 240 47,00 

Предупреждение ЧС 9900060  1473,35 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900060 200 1473,35 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900060 240 1473,35 
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Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 9900070  45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900070 200 45,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900070 240 45,00 

Профилактика терроризма и эксремизма 9900100  34,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900100 200 34,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900100 240 34,00 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  187,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 187,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 187,50 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  1416,70 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 527,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 527,20 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 889,50 

Субсидии юридическим лицам 9900170 810 674,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 215,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  200,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900200 200 200,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900200 240 200,80 

Уличное освещение 9900250  6921,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 6921,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 6921,00 

Озеленение 9900270  2400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2400,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2400,00 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  1103,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900280 200 1103,60 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900280 240 1103,60 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  175,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900291 200 175,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900291 240 175,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 90,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 90,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 6755,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900400  109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900400 200 109,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900400 240 109,20 

Оказание других видов социальной помощи 9900600  480,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900600 300 480,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900600 320 480,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  249,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями 

9905118 100 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9905118 200 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9905118 240 23,50 

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС на территориях муници-
пальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой "Безопасность Подмосковья" на 
2014 год. 

9906023  50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9906023 200 50,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9906023 240 50,00 

Итого непрограммных расходов   24 579,75 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   59 562,23 
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 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 09.10.2014ã. ¹441 
 

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó äîêóìåíòîâ íà ïåðåäà÷ó 
â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå è âûäà÷à äîãîâîðà àðåíäû 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
 
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 документов на переда-
чу в аренду имущества, находящегося в собственности сель-
ского поселения Ильинское и выдача договора аренды муни-
ципального имущества согласно приложению №1 к настоя-
щему Постановлению. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №441 

 Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №441 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó äîêóìåíòîâ 
íà ïåðåäà÷ó â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå è âûäà÷à äîãîâîðà àðåíäû 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 

 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему документов на передачу в аренду 
имущества, находящегося в собственности сельского поселе-
ния Ильинское и выдача договора аренды муниципального 
имущества (далее - административный регламент) устанавли-
вает стандарт предоставления муниципальной услуги по прие-
му документов на передачу в аренду имущества, находящегося 
в собственности сельского поселения Ильинское и выдача 
договора аренды муниципального имущества (далее - муници-
пальная услуга), состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги, требования к порядку их выполне-
ния, формы контроля за исполнением административного рег-
ламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации сельского 
поселения Ильинское, должностных лиц Администрации сель-
ского поселения Ильинское, либо муниципальных служащих. 

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

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
Муниципальная услуга представляется физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

(далее - заявители). 
При обращении за получением муниципальной услуги от 

имени заявителей взаимодействие с Администрацией сель-
ского поселения Ильинское вправе осуществлять их уполно-
моченные представители. 

Требования к порядку информирования о порядке предос-
тавления муниципальной услуги 

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

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

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

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

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

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

4) график работы Администрации сельского поселения 
Ильинское, 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, регу-
лирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги; 

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

ной услуги; 
10) краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги; 
11) образцы оформления документов, необходимых для 

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

ждан, относящихся к компетенции Администрации сельского 
поселения Ильинское, многофункционального центра и отве-
ты на них. 

6. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах в помещени-
ях Администрации сельского поселения Ильинское и много-
функционального центра, предназначенных для приема заяви-
телей, на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Ильинское 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-
ти» (далее — Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области), а также предоставляется по телефону и 
электронной почте по обращению Заявителя. 

7. Справочная информация о месте нахождения Админи-
страции сельского поселения Ильинское, 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. 

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

 
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
Наименование муниципальной услуги 
9. Муниципальная услуга по приему документов на пере-

дачу в аренду имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Ильинское и выдача договора аренды 
муниципального имущества. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся Администрацией сельского поселения Ильинское. 

11. Администрация сельского поселения Ильинское орга-
низует предоставление муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункционального 
центра. 

12. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) Федеральная налоговая служба; 
2) Федеральная служба государственной регистрации 

кадастра и картографии; 
3) Органы власти в соответствии с их компетенцией. 
13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 

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 Ильинское. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) направленный заявителю проект договора аренды иму-

щества, находящегося в собственности муниципального об-
разования; 

2)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
оформленный на бумажном носителе или в электронной фор-
ме в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. 

Срок регистрации запроса заявителя 
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в Администрации сельского поселения 
Ильинское в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Администрацию сельского поселения 
Ильинское. 

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

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 Ильинское. 

Срок предоставления муниципальной услуги 
18. Срок предоставления муниципальной услуги, в случае 

предоставления муниципальной услуги без проведения тор-
гов не может превышать 30 календарных дней с даты регист-
рации заявления в Администрацию сельского поселения Иль-
инское. 

19. Срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 75 дней со дня размещения информации о про-
ведении конкурса или аукциона. Срок рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе не может превышать 20 дней с даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. Срок рассмотрения заявок на 
участие в аукционе не может превышать 10 дней с даты 
окончания срока подачи заявок. 

20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос 
на получение которой передан заявителем через многофунк-
циональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса 

на получение муниципальной услуги в Администрации сель-
ского поселения Ильинское. 

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется без учета сроков приостановления предоставления му-
ниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и документов из многофункционально-
го центра в Администрацию сельского поселения Ильинское, 
передачи результата предоставления муниципальной услуги 
из Администрации сельского поселения Ильинское в много-
функциональный центр, срока выдачи результата заявителю. 

22. Приостановление предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрено. 

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

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

Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги 

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

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»; 

- Приказ Федеральной антимонопольной службы России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия»; 

- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных ус-
луг, в форме электронных документов; 

- Уставом сельского поселения Ильинское; 
- Постановлением Главы сельского поселения Ильин-

ское «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией сельского поселения Ильинское в 
электронной форме»; 

- Постановлением Главы сельского поселения Ильин-
ское «Об утверждении перечня муниципальных услуг, органи-
зация предоставления которых осуществляется Администра-
цией сельского поселения Ильинское принципу «одного ок-
на», в том числе на базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области и муниципальными правовыми актами, для 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 

26. При обращении за получением муниципальной услуги, 
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в случае если проведение торгов не требуется, заявитель 
представляет: 

1) заявление (образец представлен в Приложении); 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя); 
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя; (в случае если с 
заявлением обращается представитель заявителя); 

4) засвидетельствованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов заявителя (в случае подачи 
заявления юридическим лицом); 

5) заверенную подписью руководителя и печатью органи-
зации копию протокола (решения) учредителей либо приказа 
о назначении на должность руководителя. 

27. Для участия в проведении торгов в форме конкурса 
заявители представляют заявку, которая должна содержать 
следующие сведения: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую 
заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, поч-
товый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчест-
во, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона; 

б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководите-
лем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, 
в случае если в конкурсной документации указан такой крите-
рий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация 
участника конкурса; 

д) копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации; учредительными документами юридического ли-
ца и если для заявителя заключение договора, внесение за-
датка или обеспечение исполнения договора являются круп-
ной сделкой; 

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

2) предложение о цене договора; 
3) предложения об условиях исполнения договора, кото-

рые являются критериями оценки заявок на участие в конкур-
се. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, 
также копии документов, подтверждающих соответствие то-
варов (работ, услуг) установленным требованиям, если такие 
требования установлены законодательством Российской Фе-
дерации; 

4) документы или копии документов, подтверждающие 

внесение задатка, в случае если в конкурсной документации 
содержится указание на требование о внесении задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление за-
датка). 

28. Для участия в проведении торгов в форме аукциона 
заявители представляют Заявку, которая должна содержать 
следующие сведения: 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую 

заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, поч-
товый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчест-
во, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона; 

б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подпи-
санную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического ли-
ца и если для заявителя заключение договора, внесение за-
датка или обеспечение исполнения договора являются круп-
ной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

ж) при проведении аукциона в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 
г. № 333 «О реализации федеральными органами исполни-
тельной власти полномочий по осуществлению прав собст-
венника имущества федерального государственного унитар-
ного предприятия» документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в отношении государственного или 
муниципального имущества, права на которое передаются по 
договору, а также по качеству, количественным, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка 
(выполнение, оказание) которых происходит с использовани-
ем такого имущества. В случаях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе, также копии документов, подтверждаю-
щих соответствие товаров (работ, услуг) установленным тре-
бованиям, если такие требования установлены законодатель-
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ством Российской Федерации; 
3) документы или копии документов, подтверждающие 

внесение задатка, в случае если в документации об аукционе 
содержится требование о внесении задатка (платежное пору-
чение, подтверждающее перечисление задатка). 

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

30. 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 Ильинское в сети Интернет 
www.Sobolevskoe.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 

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

1) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического лица); 

2) выписку из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуального предпри-
нимателя); 

3) сведения о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе; 

4) кадастровый паспорт объекта недвижимости (в случае 
аренды объекта недвижимости); 

5) копию технического паспорта объекта недвижимости 
(в случае аренды объекта недвижимости); 

6) сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства); 

7) информацию и документы в целях проверки соответст-
вия участника конкурса или аукциона требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации. 

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

33. Администрации сельского поселения Ильинское и мно-
гофункциональный центр 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. 

34. Администрациz сельского поселения Ильинское и мно-
гофункциональный центр не вправе требовать от заявителя 
также представления документов и информации, в том числе 
об оплате государственной пошлины, взимаемой за предос-
тавление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, либо подведомственных органам го-
сударственной 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 

35. Администрация сельского поселения Ильинское или 
многофункциональный центр не вправе отказать заявителю в 
приеме документов. 

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

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

1) отсутствие в муниципальной собственности на момент 
обращения заявителя муниципального имущества, указанного 
в обращении; 

2) отсутствие на момент обращения заявителя свободного 

муниципального имущества, которое может быть передано в 
аренду; 

3)  указанное муниципальное имущество подлежит сносу; 
4) в отношении имущества требуется проведение допол-

нительных экспертиз (заключений) государственных органов, 
осуществляющих контрольно-надзорные функции в соответ-
ствии с законодательством (санитарно-эпидемиологические, 
технические, экологические, противопожарные и др.) 

5) в отношении указанного муниципального имущества 
принято решение об использовании его для муниципальных 
нужд; 

6) указанное муниципальное имущество является предме-
том действующего договора аренды, безвозмездного пользо-
вания; 

7) заявителем было допущено нарушение условий ранее 
действовавшего договора, в том числе наличие задолженно-
сти по арендной плате и пени, использование арендуемого 
нежилого помещения не в соответствии с его назначением 
или нарушение цели использования имущества, порча арен-
дуемого имущества или нарушение норм по его эксплуата-
ции, выявление факта незаконной перепланировки арендуе-
мого нежилого помещения; 

8) непредставление заявителем одного или более доку-
ментов, указанных в пункте 26 настоящего административно-
го регламента; 

9) наличие на дату подачи заявления решения о ликвида-
ции заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

10) наличие решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на дату 
подачи заявления. 

11) выявление в представленных документах недостовер-
ной, искаженной или неполной информации. 

37. Заявитель не допускается конкурсной или аукционной 
комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктами 
27 и 28 настоящего административного регламента, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, указанным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
июня 2003 года № 333 «О реализации федеральными органа-
ми исполнительной власти полномочий по осуществлению 
прав собственника имущества федерального государственного 
унитарного предприятия» и требования, установленным стать-
ей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества»; 

3) невнесения задатка, если требование о внесении за-
датка указано в извещении о проведении конкурса или аук-
циона; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аук-
ционе требованиям конкурсной документации либо докумен-
тации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках 
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота); 

5) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе зая-
вителем, не являющимся субъектом малого и среднего пред-
принимательства или организацией, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, либо не соответствующим требованиям, уста-
новленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации", в случае проведения конкурса или аукцио-
на, участниками которого могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с Федераль-
ным законом "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации"; 

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица или наличие решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства; 

7) наличие решения о приостановлении деятельности зая-
вителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
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участие в аукционе. 
Письменное решение об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги подписывается Главой или Заместителем 
Главы Администрации сельского поселения Ильинское 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. 

38. 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 

39. Документы, которые заявителю необходимо получить 
для получения муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

40. Предоставление муниципальной услуги в Администрации 
сельского поселения Ильинское 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 

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

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

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

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

44. 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. 

45. 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. 

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

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

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

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

ми приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с 
информационными табличками. 

50. 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. 

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

52. 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. 

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

54. Помещение приема и выдачи документов может быть 
оборудовано информационным табло, предоставляющем 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. 

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

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

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее 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. 

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

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

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

60. 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 

61. 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 Иль-
инское и муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

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

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

63. При получении муниципальной услуги заявитель осуще-
ствляет не более 1 взаимодействия с должностными лицами. 
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64. Продолжительность ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя для получения муниципальной услуги не может 
превышать 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 

65. 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 Ильинское осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответст-
вии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское и многофункциональным центром, заключенным в 
установленном порядке. 

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

67. 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 . 

68. 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) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии 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. 

69. 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; 

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

70. 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. 

71. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 
документы, указанные в пунктах 26-28 административного 
регламента, которые формируются и направляются в виде 
отдельных файлов в соответствии с требованиями законода-
тельства. 

72. При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность. 

73. В течение 5 дней с даты направления запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель предоставляет в Администрацию сельского посе-
ления Ильинское документы, представленные в пункте 26 
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 
собственной инициативе документы, указанные в пункте 31 
административного регламента. 

74. 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. 

75. 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 Ильинское, его территориальный отдел или 
многофункциональный центр; 

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

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

76. При предварительной записи заявитель сообщает сле-
дующие данные: 

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

для юридического лица: наименование юридического ли-
ца; 

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

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

78. 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 
Ильинское или многофункционального центра, может распе-
чатать аналог талона-подтверждения. 

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

79. 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 Ильинское 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. 

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

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

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

 
III.  Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð 
(äåéñòâèé) â ýëåêòðîííîé ôîðìå è ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå 

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

 1) прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

 3) обработка и предварительное рассмотрение заявле-
ния и представленных документов; 
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4) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги; 

5) принятие решения о проведении торгов либо о предос-
тавлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги (в случае если проведение торгов не требуется); 

6) проведение торгов; 
7) заключение договора аренды муниципального имуще-

ства. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
84. 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 

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

а) в Администрацию сельского поселения Ильинское: 
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. 

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

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

88. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов посредством личного обращения заявителя в Адми-
нистрацию сельского поселения Ильинское или многофунк-
циональный центр, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет следующую последо-
вательность 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 заявителя (в случае, если с за-
явлением 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 26 административного регламента. 

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

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

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

венный за прием документов, в дополнение к действиям, 
указанным в пункте 88 административного регламента, осу-
ществляет следующие действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечню документов, предусмотренных пунк-
том 31 административного регламента; 

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

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 26 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 Ильинское. 

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

90. Максимальное время приема заявления и прилагаемых 
к нему документов при личном обращении заявителя не пре-
вышает 30 минут. 

91. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, 
заполненного заявления или не правильном его заполнении, 
специалист Администрации сельского поселения Ильинское 
или многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, консультирует заявителя по вопросам заполне-
ния заявления. 

92. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию сельского поселения Ильинское 
посредством почтового отправления специалист Администра-
ции сельского поселения Ильинское, ответственный за прием 
заявлений и документов, осуществляет действия согласно 
пункту 87 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 87 административ-
ного регламента. 

Опись направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов. 

93. 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 Ильинское, 
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 муниципаль-
ной услуги и документы, представленные в электронной фор-
ме, не заверены электронной подписью в соответствии с 
действующим законодательством направляет заявителю че-
рез личный кабинет уведомление о необходимости предста-
вить запрос о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, подписанные электронной подписью, либо предста-
вить в Администрацию сельского поселения Ильинское под-
линники документов (копии, заверенные в установленном 
порядке), указанных в пункте 26 административного регла-
мента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты 
получения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электрон-
ной 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. 

94. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента 
поступления заявления в Администрацию сельского поселе-
ния Ильинское или многофункциональный центр. 
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95. Результатом исполнения административной процедуры 
по приему заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется: 

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

2) в многофункциональном центре: 
а) при отсутствии одного или более документов, преду-

смотренных пунктом 29 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 31 административного регламента, — передача заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельско-
го поселения Ильинское. 

96. 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 

97. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры является поступление специалисту Адми-
нистрации сельского поселения Ильинское, ответственному 
за регистрацию поступающих запросов на предоставление 
муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему до-
кументов. 

98. Специалист Администрации сельского поселения Иль-
инское осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых 
к нему документов в соответствии с порядком делопроизвод-
ства, установленным в Администрации сельского поселения 
Ильинское, 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 Ильинское. 

99. 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 Ильинское. 

100.Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных в электронной форме, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в 
Администрацию сельского поселения Ильинское. 

101.После регистрации заявление и прилагаемые к нему 
документы, не позднее рабочего дня следующего за днем их 
регистрации, направляются на рассмотрение специалисту 
Администрации сельского поселения Ильинское, ответствен-
ному за подготовку документов по муниципальной услуге. 

102. Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней. 

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

104.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

105.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 Ильинское. 

 

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и 
представленных документов 

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

Сотрудник Администрации сельского поселения Ильин-
ское, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, осуществляет следующие действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечням документов, предусмотренных пунк-
тами 26 и 31 административного регламента; 

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

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

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

5) в случае наличия полного комплекта документов, пре-
дусмотренных пунктами 26 и 31 административного регла-
мента, переходит к осуществлению административной проце-
дуры принятия решения о проведении торгов или о предос-
тавлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги (в случае если проведение торгов не требуется). 

107.Максимальный срок выполнения административной 
процедуры не может превышать 1 рабочего дня. 

108.Результатом административной процедуры является: 
109.При обращении заявителя за получением муници-

пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

110.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 

111.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 Ильин-
ское или многофункциональный центр документов и инфор-
мации, которые могут быть получены в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия. 

112.Межведомственный запрос о предоставлении доку-
ментов и информации осуществляется сотрудником Админи-
страции сельского поселения Ильинское 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. 

113.Формирование и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется мно-
гофункциональным центром в соответствии с заключенными 
в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, 
если исполнение данной процедуры предусмотрено заклю-
ченными соглашениями. 

114.Межведомственный запрос формируется и направля-
ется в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью и направляется по каналам системы меж-
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ведомственного 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. 

115.При подготовке межведомственного запроса сотруд-
ник Администрации сельского поселения Ильинское 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. 

Для предоставления муниципальной услуги Администрация 
сельского поселения Ильинское, многофункциональный центр 
направляет межведомственные запросы в Управление Феде-
ральной налоговой службы по Московской области, Федераль-
ную службу государственной регистрации кадастра и картогра-
фии, органы власти в соответствии с их компетенцией. 

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 Ильин-
ское или многофункционального центра, ответственный за 
осуществление межведомственного информационного взаи-
модействия, обязан принять необходимые меры по получе-
нию ответа на межведомственный запрос. 

116.В случае направления запроса сотрудником Админи-
страции сельского поселения Ильинское ответ на межведом-

ственный запрос направляется сотруднику Администрации 
сельского поселения Ильинское, ответственному за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня с момента поступления ответа на межведомственный 
запрос. 

117.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 Ильинское, в течение одного рабочего дня с мо-
мента поступления ответа на межведомственный запрос. 

118.В случае не поступления ответа на межведомствен-
ный запрос в установленный срок в Администрации сельско-
го поселения Ильинское или в многофункциональный центр 
принимаются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

119.В случае исполнения административной процедуры в 
многофункциональном центре сотрудник многофункциональ-
ного центра, ответственный за организацию направления 
заявления и прилагаемых к нему документов в Администра-
цию сельского поселения Ильинское, организует передачу 
заявления, документов, представленных заявителем, и сведе-
ний, полученных в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в Администрацию сельского поселения 
Ильинское в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства в многофунк-
циональном центре. 

120.Результатом административной процедуры является: 
1) в многофункциональном центре при наличии всех доку-

ментов, предусмотренных пунктом 31 административного 
регламента — передача заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию сельского поселения Ильинское; 

2) в Администрации сельского поселения Ильинское - 
получение в рамках межведомственного взаимодействия ин-
формации (документов), необходимой для предоставления 
муниципальной услуги заявителю. 

121.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

122.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 Ильинское. 

Принятие решения о проведении торгов либо о предос-
тавлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги (в случае если проведение торгов не требуется) 

123.Основанием для начала административной процедуры 
является получение заявления и представленных документов 
специалистом Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

124.Специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги: 

- рассматривает предоставленные заявителем документы, 
а также сведения, полученные по каналам межведомственно-
го взаимодействия; 

- выявляет наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

- определяет необходимость проведения торгов; 
125.В случае выявления хотя бы одного основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги; 

126.В случае выявления необходимости проведения тор-
гов специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, передает заявления и документы специали-
сту Администрации сельского поселения Ильинское, ответст-
венному за проведение торгов. 

127.В случае если в соответствии с законодательством 
проведение торгов не требуется, а также отсутствуют основа-
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ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги спе-
циалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, готовит проект договора аренды имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и направляет его 
специалисту ответственному за выдачу результата муници-
пальной услуги для согласования с заявителем. 

128.Результатом административной процедуры является: 
1) подготовка отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) передача заявления и документов специалисту Адми-

нистрации сельского поселения Ильинское, ответственному 
за организацию торгов; 

3) подготовка проекта договора аренды муниципального 
имущества. 

129.Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не превышает 5 календарных дней. 

130.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрации сель-
ского поселения Ильинское 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. 

Проведение торгов 
131.Основанием для начала административной процедуры 

является поступление заявления и представленных докумен-
тов специалисту Администрации сельского поселения Ильин-
ское, ответственному за проведение торгов. 

132.Проведение торгов производится в соответствии с 
требованиями, установленными приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса». 

133.По результатам торгов определяется победитель, а 
также готовится проект договора аренды имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности. 

134.Специалист, ответственный за проведение торгов 
направляет один экземпляр протокола торгов и проект дого-
вора аренды специалисту Администрации сельского поселе-
ния Ильинское, ответственному за выдачу результатов пре-
доставления муниципальной услуги, для направления победи-
телю торгов. 

135.Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не превышает 2 рабочих дней. 

136.Результатом административной процедуры является 
определение по результатам торгов победителя и подготовка 
проекта договора аренды имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности. 

137.Результаты административной процедуры фиксируют-
ся в протоколе. 

Заключение договора аренды муниципального имущества 
138.Основанием для начала административной процедуры 

является оформление протокола аукциона (конкурса) или 
протокола о признании торгов несостоявшимися. 

139.Административная процедура по заключению догово-
ра аренды муниципального имущества включает в себя сле-
дующие этапы: 

а) подготовку проекта договора аренды муниципального 
имущества 

б) направление результата муниципальной услуги заяви-
телю; 

в) подписание проекта договора заявителем; 
140.Экземпляр протокола торгов, проект договора аренды 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
направляются заявителю для подписания (в случае проведе-
ния торгов - победителю торгов) способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления и необходимых документов на 
получение муниципальной услуги, в том числе: 

при личном обращении в Администрацию сельского посе-
ления Ильинское; 

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. 

141.Отказ в предоставлении муниципальной услуги на-
правляется заявителю способом, указанным им при подаче 
заявления. 

142.Выдача проекта договора для подписания заявителем 
осуществляется многофункциональным центром в соответст-
вии с заключенными в установленном порядке соглашениями 
о взаимодействии, если исполнение данного действия преду-
смотрено заключенными соглашениями. 

143.Проект договора подписывается заявителем не менее 
чем десять дней. 

144.Договор аренды заключается в соответствии с Поло-
жением о порядке сдачи в аренду муниципального имущества 
сельского поселения Ильинское. 

145.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрации сель-
ского поселения Ильинское 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. 

 
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
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 

146.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. 

147.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами структурных подраз-
делений Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги. 

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

148.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 Ильинское, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

149.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 Ильинское. 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. 

150.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 Ильинское 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 

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

министрации сельского поселения Ильинское 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. 

153.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством публикации сведений о 
деятельности Администрации сельского поселения Ильин-
ское, получения гражданами, их объединениями и организа-
циями актуальной, полной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения 
возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жа-
лоб. 

 
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è 

(èëè) äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 

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 

154.Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия Администрации сельского поселения Ильинское, 
должностных лиц Администрации сельского поселения Иль-
инское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке. 

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

следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не 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 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 

156.Администрация сельского поселения Ильинское, Гла-
ва и Заместитель Главы Администрации сельского поселения 
Ильинское 

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

пальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-
лем Администрации сельского поселения Ильинское или 
структурного подразделения подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматри-
ваются непосредственно руководителем Администрации 
сельского поселения Ильинское, предоставляющего муници-

пальную услугу. 
158.Жалоба может быть направлена в Администрации 

сельского поселения Ильинское 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. 

159.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. 

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

Сроки рассмотрения жалобы 
161.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 

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

162.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 
поселения Ильинское, 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 му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

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

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

163.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. 

164.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 
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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 Ильинское, 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 
Администрациию сельского поселения Ильинское 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 
165.По результатам рассмотрения обращения жалобы 

Администрация сельского поселения Ильинское 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 
166.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 
167.Заявитель имеет право на получение исчерпывающей 

информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

168.Информация и документы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы размещаются в Администра-
ции сельского поселения Ильинское и многофункциональном 
центре, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Ильинское 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 
169.Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе 

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

смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления Администрация сельского по-
селения Ильинское в установленном порядке незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

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

местонахождение Администрации сельского поселения 
Ильинское; 

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. 

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

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

174.Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 
Администрации сельского поселения Ильинское, должност-
ных лиц Администрации сельского поселения Ильинское, 
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги в Администрации сельского поселения 
Ильинское и многофункциональном центре, на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Ильинское и мно-
гофункционального центра, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области, а также информа-
ция может быть сообщена заявителю в устной и (или) пись-
менной 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 Ильинское 
Место нахождения Администрации сельского поселения 

Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

График работы Администрации сельского поселения Иль-
инское: 

 
График приема заявителей в администрации сельского 

поселения Ильинское 

 
Почтовый адрес Администрации сельского поселения 

Ильинское: 142651, Администрации сельского поселения 
Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

Контактный телефон: 4-179-022. 
Официальный сайт администрации - http://

selskoeposelenieilinskoe.ru/ 
Адрес электронной почты администрации — ip-

adm@mail.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-

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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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 
Ильинское в сети Интернет: http://selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

 
Приложение 2 

 
Áëîê- ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

ïî ïåðåäà÷å â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 

Приложение 3 
В Администрации сельского поселения Ильинское 

 
ÇÀßÂËÅÍÈÅ 

Прошу заключить договор аренды недвижимого имущест-
ва, находящегося в собственности муниципального образова-
ния, являющегося нежилым помещением (зданием, сооруже-
нием), расположенным по адресу: 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________ 

 (адрес помещения) 
техническая характеристика: 
общая площадь ______________ кв. м, в том числе: 
этаж ______________ кв. м; 
___________ (№ на плане), подвал ____________ кв. м 
 __________ (№ на плане) 
Цель использования помещения: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________________ 

 
Заявитель 
__________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица, 
__________________________________________________________ 
 сокращенное наименование юридического лица) 

 
ИНН ____________________ 
Почтовый адрес юридического лица с указанием почтово-

го индекса: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________ 

Юридический адрес юридического лица с указанием поч-
тового индекса: 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________ 

Банковские реквизиты: 
наименование банка 
 ________________________________________________________ 
 
БИК 
__________________________________________________________ 
 
корр. Счет 
__________________________________________________________ 
 
расчетный счет 
__________________________________________________________ 
 
телефон офиса ___________________ 
телефон бухгалтерии _____________________ 
 
В лице 
__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 
 
Основание 
__________________________________________________________ 
 (Устав, положение, свидетельство) 
 
 
Заявитель _________________________________ 
 ____________________________________ 
 (Ф.И.О., должность) (подпись) 
 М.П. 
 
Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-

собом: 
� посредством личного обращения в Администрацию 

сельского поселения Ильинское: 
� 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) 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 09.10.2014ã. ¹442 
 
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâîê 
è äîêóìåíòîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âñåëåíèå ÷ëåíîâ 
ñåìüè íàíèìàòåëÿ è èíûõ ãðàæäàí â æèëûå ïîìåùåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
 
 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 заявок и документов 
для оформления разрешения на вселение членов семьи на-
нимателя и иных граждан в жилые помещения муниципально-
го жилищного фонда согласно приложению №1 к настоящему 
Постановлению. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 
сельского поселения Ильинское 

от 09.10.2014 года №442 
 Приложение №1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Ильинское 

от 09.10.2014 года №442 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâîê 
è äîêóìåíòîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âñåëåíèå 

 ÷ëåíîâ ñåìüè íàíèìàòåëÿ è èíûõ ãðàæäàí â æèëûå ïîìåùåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 

 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему заявок и документов для оформле-
ния разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных 
граждан в жилые помещения муниципального жилищного фон-
да (далее - административный регламент) устанавливает стан-
дарт предоставления муниципальной услуги по приему заявок 
и документов для оформления разрешения на вселение членов 
семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда (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 дейст-
вий (бездействия) Администрации сельского поселения Ильин-
ское, должностных лиц Администрации сельского поселения 
Ильинское, 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 Ильинское. 

Лица, имеющие право на получением муниципальной услуги 
3. Муниципальная услуга представляется физическим 

лицам, являющимся нанимателями жилых помещений по до-
говору социального найма, либо их уполномоченным пред-

ставителям (далее — заявители). 
При обращении за получением муниципальной услуги от 

имени заявителей взаимодействие с Администрацией сель-
ского поселения Ильинское 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 Ильинское 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, ее изложения, 
полнота информирования. 

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

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

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

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

4) график работы Администрации сельского поселения 
Ильинское, 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, регу-
лирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги; 

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

ной услуги; 
10) краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги; 
11) образцы оформления документов, необходимых для 

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

ждан, относящихся к компетенции Администрации сельского 
поселения Ильинское, многофункционального центра и отве-
ты на них. 

7. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах в помещени-
ях Администрации сельского поселения Ильинское и много-
функционального центра, предназначенных для приема заяви-
телей, на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Ильинское и официальных сайтах многофункционально-
го центра в сети Интернет, в федеральной государственной 
информационной 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 Ильинское, ответственной 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 Ильинское 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 
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официально-делового стиля речи. 
 
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
Наименование муниципальной услуги 
10. Муниципальная услуга по оформлению разрешений на 

вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жи-
лые помещения, предоставленные по договорам социального 
найма. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

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

12. Администрации сельского поселения Ильинское орга-
низует предоставление муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункционального 
центра. 

13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют 
жилищно-коммунальные службы Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

14. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, на базе которого 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 Ильинское. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) оформленное разрешение на вселение граждан в каче-

стве членов семьи нанимателя в жилое помещение, предос-
тавленное по договору социального найма. 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на вселение 
граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилое поме-
щение, предоставленное по договору социального найма. 

Срок регистрации запроса заявителя 
16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в Администрации сельского поселения 
Ильинское в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Администрацию сельского поселения 
Ильинское. 

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

18. 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 Ильинское. 

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

шает 30 календарных дней с даты регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги в Админист-
рации сельского поселения Ильинское. 

20. 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 Ильинское. 

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется без учета сроков приостановления предоставления му-
ниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и документов из многофункционально-
го центра в Администрацию сельского поселения Ильинское, 
передачи результата предоставления муниципальной услуги 
из Администрации сельского поселения Ильинское в много-
функциональный центр, срока выдачи результата заявителю. 

22. Выдача (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 
3 рабочих дней. 

Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги 

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

Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ// «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газе-
та», № 7-8, 15.01.2005; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» // «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» // «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 

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

Постановлением Правительства Московской области от 
27.09.2013 

№ 777/42 «Об организации предоставления государствен-
ных услуг исполнительных органов государственной власти 
Московской области на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также об утверждении Перечня государственных услуг испол-
нительных органов государственной власти Московской об-
ласти, предоставление которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, 
«Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005; 

Постановлением Правительства Московской области от 
25.04.2011 

№ 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предос-
тавления государственных услуг центральными исполнитель-
ными органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области» // 
«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011, 
«Информационный вестник Правительства МО», № 5, 
31.05.2011; 

Уставом сельского поселения Ильинское. 
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 

24. При обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель представляет: 

1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему административному регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(ответственного нанимателя) и личность каждого из членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий); 

3) копии документов, подтверждающих семейные отношения 
нанимателя и гражданина, вселяемого в качестве члена семьи 
нанимателя (свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство о расторжении брака и др.); 

4) согласие членов семьи нанимателя, в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи, на вселение гражданина 
в качестве проживающего совместно с ними члена семьи 
(приложение 2 к административному регламенту); 

5) договор найма жилого помещения; 
6) выписка из финансового лицевого счета; 
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7) выписка из домовой книги; 
8) документы уполномоченного представителя заявителя в 

соответствии с законодательством. 
25. В бумажном виде форма заявления может быть полу-

чена заявителем непосредственно в Администрации сельско-
го поселения Ильинское или многофункциональном центре. 

26. Форма заявления о вселении граждан в качестве чле-
нов семьи нанимателя в занимаемое им жилое помещение 
по договору социального найма доступна для копирования и 
заполнения в электронном виде на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Портале государственных 
и муниципальных услуг Московской области, на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Ильинское в сети 
Интернет www.Sobolevskoe.ru и сайтах многофункционального 
центра сети Интернет, а также по обращению заявителя мо-
жет 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. Заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве договор найма жилого помещения (оригинал). 

28. Непредставление заявителем указанного документа не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

29. Администрация сельского поселения Ильинское и мно-
гофункциональный центр 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. 

30. Администрация сельского поселения Ильинское и мно-
гофункциональный центр не вправе требовать от заявителя 
также представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные или муниципальные услуги, либо подведомст-
венных органам государственной власти или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии 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 

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

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

32. 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 Ильинское 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 ус-
луги не поддается прочтению либо отсутствует. 

5) наступление ситуации, при которой после вселения 
граждан общая площадь занимаемого жилого помещения на 
одного члена семьи составит менее учетной нормы. 

Письменное решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги подписывается Главой или Заместителем 
Главы Администрации сельского поселения Ильинское 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 выдаваться через много-
функциональный центр. 

33. Законодательно установленные основания для приоста-
новления предоставления муниципальной 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 

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

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

35. 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 

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

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

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

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

39. 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. 

40. 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. 

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

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

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

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

ми приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с 
информационными табличками. 

45. 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. 

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

47. 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-
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ных документов, действующих на территории Российской 
Федерации. 

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

49. Помещение приема и выдачи документов может быть 
оборудовано информационным табло, предоставляющем 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. 

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

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

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее 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. 

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

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

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

55. 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 предос-
тавления муниципальных услуги или в многофункциональном 
центре 

56. 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 Иль-
инское и муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

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

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

58. При получении муниципальной услуги заявитель осуще-
ствляет не более 1 взаимодействия с должностными лицами. 

59. Продолжительность ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в Администрации сельского поселения Ильин-
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 

60. 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 Ильинское осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответст-
вии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское и многофункциональным центром, заключенным в 
установленном порядке. 

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

62. 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. 

63. 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) 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 многофункционального 
центра по принципу экстерриториальности. 

64. 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. 

65. 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. 

66. При направлении запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к 
заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, 
указанные в пунктах 24 и 27 административного регламента, 
которые формируются и направляются в виде отдельных файлов 
в соответствии с требованиями законодательства. 

67. При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность. 

68. В течение 5 дней с даты направления запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель предоставляет в Администрацию сельского посе-
ления Ильинское документы, представленные в пункте 24 
административного регламента (в случае, если запрос и до-
кументы в электронной форме не составлены с использова-
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нием электронной подписи в соответствии с действующим 
законодательством). Заявитель также вправе представить по 
собственной инициативе документы, указанные в пункте 27 
административного регламента. 

69. Для обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на Едином портале 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. 

70. 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 Ильинское, его территориальный отдел или 
многофункциональный центр; 

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

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

71. При предварительной записи заявитель сообщает сле-
дующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 
контактный номер телефона; 
адрес электронной почты (при наличии); 
желаемые дату и время представления документов. 
72. Предварительная запись осуществляется путем внесе-

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

73. 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 
Ильинское или многофункционального центра, может распе-
чатать аналог талона-подтверждения. 

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

74. 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 Ильинское 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. 

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

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

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

 
III.  Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð 
(äåéñòâèé) â ýëåêòðîííîé ôîðìå è ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå 

78. 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) рассмотрение Жилищной комиссией заявления с при-
лагаемыми документами и принятие решения о вселении 
граждан в качестве членов семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма; 

6) выдача документа, являющегося результатом предос-

тавления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
79. Блок-схема последовательности действий при предос-

тавлении муниципальной услуги представлена в Приложении 
3 к административному регламенту. 

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

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

а) в Администрацию сельского поселения Ильинское: 
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. 

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

82. 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 
Ильинское и многофункциональным центром, заключенными 
в установленном порядке, если исполнение данной процеду-
ры предусмотрено заключенными соглашениями. 

83. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов посредством личного обращения заявителя в Адми-
нистрацию сельского поселения Ильинское или многофунк-
циональный центр, специалист, ответственный за прием до-
кументов, осуществляет следующую последовательность дей-
ствий: 

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 27 административного регламента; 

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

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

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

венный за прием документов, в дополнение к действиям, 
указанным в пункте 83 административного регламента, осу-
ществляет следующие действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечню документов, предусмотренных пунк-
том 27 административного регламента; 

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

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 27 административного регламента передает 
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту 
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многофункционального центра, ответственному за организа-
цию направления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в Администрацию сельского поселения Ильинское. 

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

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

86. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, 
заполненного заявления или не правильном его заполнении, 
специалист Администрации сельского поселения Ильинское 
или многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, консультирует заявителя по вопросам заполне-
ния заявления. 

87. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию сельского поселения Ильинское 
посредством почтового отправления специалист Администра-
ции сельского поселения Ильинское, ответственный за прием 
заявлений и документов, осуществляет действия согласно 
пункту 83 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 81 административ-
ного регламента. 

88. Опись направляется заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо-
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему 
документов. 

89. 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 Ильинское, 
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 муниципаль-
ной услуги и документы, представленные в электронной фор-
ме, не заверены электронной подписью в соответствии с 
действующим законодательством направляет заявителю че-
рез личный кабинет уведомление о необходимости предста-
вить запрос о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, подписанные электронной подписью, либо предста-
вить в Администрацию сельского поселения Ильинское под-
линники документов (копии, заверенные в установленном 
порядке), указанных в пункте 24 административного регла-
мента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты 
получения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электрон-
ной 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. 

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

91. Результатом исполнения административной процедуры 
по приему заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется: 

1) в Администрации сельского поселения Ильинское - 
передача заявления и прилагаемых к нему документов со-
труднику Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственному за регистрацию поступившего запроса на 

предоставление муниципальной услуги; 
2) в многофункциональном центре: 
а) при отсутствии одного или более документов, преду-

смотренных пунктом 27 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 27 административного регламента, — передача заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельско-
го поселения Ильинское. 

92. 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 

93. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры является поступление специалисту Адми-
нистрации сельского поселения Ильинское, ответственному 
за регистрацию поступающих запросов на предоставление 
муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему до-
кументов. 

94. Специалист Администрации сельского поселения Иль-
инское осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых 
к нему документов в соответствии с порядком делопроизвод-
ства, установленным Администрации сельского поселения 
Ильинское, 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 Ильинское. 

95. 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 Ильинское. 

96. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области, 
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем их поступления в Администрацию сельского поселения 
Ильинское. 

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

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

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

100.Результатом исполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к 
нему документов сотруднику Администрации сельского посе-
ления Ильинское, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги. 

101.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

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



 

 

31 
№ 47 (438), часть I 

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и 
представленных документов 

103.Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры является поступление заявления и докумен-
тов сотруднику Администрации сельского поселения Ильин-
ское, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги. 

104.Сотрудник Администрации сельского поселения Иль-
инское, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет следующие действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечням документов, предусмотренных пунк-
тами 24 и 27 административного регламента; 

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

3) при отсутствии одного или более документов из числа 
документов, предусмотренных пунктом 24 административного 
регламента, а так же при выявлении в запросе на предостав-
ление муниципальной услуги или в представленных докумен-
тах недостоверной, искаженной или неполной информации, в 
том числе при представлении заявителем документов, срок 
действительности которых на момент поступления в Админи-
страции сельского поселения Ильинскоев соответствии с 
действующим законодательством истек, подаче заявления и 
документов лицом, не входящим в перечень лиц, установлен-
ный законодательством и пунктом 3 настоящего администра-
тивного регламента, или в случае, если текст в запросе на 
предоставление муниципальной услуги не поддается прочте-
нию либо отсутствует, готовит проект решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и направляет его со-
труднику Администрации сельского поселения Ильинское, 
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 Ильинское, 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 24 и 27 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. 

105.Максимальный срок выполнения административной 
процедуры не может превышать 3 рабочих дней. 

106.Результатом административной процедуры является: 
1) передача сотруднику Администрации сельского поселе-

ния Ильинское, 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 Ильинское, 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. 

107.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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 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 

109.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 Ильин-
ское или многофункциональный центр документов и инфор-
мации, которые могут быть получены в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия. 

110.Межведомственный запрос о предоставлении доку-
ментов и информации осуществляется сотрудником Админи-
страции сельского поселения Ильинское 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. 

111.Формирование и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется мно-
гофункциональным центром в соответствии с заключенными 
в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, 
если исполнение данной процедуры предусмотрено заклю-
ченными соглашениями 

112.Межведомственный запрос формируется и направля-
ется в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью и направляется по каналам системы меж-
ведомственного 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 Федерального закона № 210-ФЗ 
(при направлении межведомственного запроса в случае, пре-
дусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ). 

Направление межведомственного запроса допускается 
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только в целях, связанных с предоставлением муниципальной 
услуги. 

Максимальный срок формирования и направления запро-
са составляет 1 рабочий день. 

113.При подготовке межведомственного запроса сотруд-
ник Администрации сельского поселения Ильинское 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. 

114.Для предоставления муниципальной услуги Админист-
рация сельского поселения Ильинское или многофункцио-
нальный центр направляет межведомственные запросы в 
жилищно-коммунальные службы Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

115.Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный 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. 

116.Сотрудник Администрации сельского поселения Иль-
инское или многофункционального центра, ответственный за 
осуществление межведомственного информационного взаи-
модействия, обязан принять необходимые меры по получе-
нию ответа на межведомственный запрос. 

117.В случае направления запроса сотрудником Админи-
страции сельского поселения Ильинское ответ на межведом-
ственный запрос направляется сотруднику Администрации 
сельского поселения Ильинское, ответственному за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня с момента поступления ответа на межведомственный 
запрос. 

118.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 Ильинское, в течение одного рабочего дня с мо-
мента поступления ответа на межведомственный запрос. 

119.В случае не поступления ответа на межведомствен-
ный запрос в установленный срок в Администрации сельско-
го поселения Ильинскоеили в многофункциональный центр 
принимаются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

120.В случае исполнения административной процедуры в 
многофункциональном центре сотрудник многофункциональ-
ного центра, ответственный за организацию направления 
заявления и прилагаемых к нему документов в Администра-
ции сельского поселения Ильинское, организует передачу 
заявления, документов, представленных заявителем, и сведе-
ний, полученных в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в Администрацию сельского поселения 
Ильинское в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства в многофунк-
циональном центре. 

121.Результатом административной процедуры является: 
1) в многофункциональном центре при наличии всех доку-

ментов, предусмотренных пунктом 27 административного 
регламента — передача заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию сельского поселения Ильинское; 

2) в Администрации сельского поселения Ильинское- по-
лучение в рамках межведомственного взаимодействия ин-
формации (документов), необходимой для предоставления 
муниципальной услуги заявителю. 

122.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

Рассмотрение Жилищной комиссией заявления с прила-
гаемыми документами и принятие решения о вселении граж-
дан в качестве членов семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма. 

123.Основанием для начала данной административной 

процедуры является наличие полного пакета документов, 
необходимого для предоставления муниципальной услуги. 

124.Сотрудник Администрации сельского поселения Иль-
инское, ответственный за подготовку документов, в течение 
трех календарных дней с даты поступления к нему полного 
пакета документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, обеспечивает их передачу в Жилищную 
комиссию при Администрации сельского поселения Ильин-
ское (далее — Жилищная комиссии) на рассмотрение. 

125.Администрация сельского поселения Ильинское орга-
низует проведение заседания Жилищной комиссии (состав 
Жилищной комиссии утверждается Главой сельского поселе-
ния Ильинское, а также подготавливает необходимые для 
рассмотрения на заседании информационно-аналитические и 
иные материалы. 

126. Организация заседания Жилищной комиссии осуще-
ствляется в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
момента регистрации заявления в Администрации сельского 
поселения Ильинское. 

127.Состав Жилищной комиссии проверяет приложенный к 
заявлению пакет документов на наличие (отсутствие) основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 32 административного регламента, а также на 
недопущение и на ограничения следующих параметров: 

- соответствие требованиям действующего законодатель-
ства; 

128.Критериями принятие решения является наличие 
(отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 32 административного 
регламента. 

129.По результатам рассмотрения Жилищной комиссией 
приложенного к заявлению пакета документов, 

130.секретарь Жилищной комиссии оформляется прото-
кол заседания Жилищной комиссии, в котором указываются: 

а) фамилия, имя, отчество заявителя; 
б) перечень рассматриваемых документов; 
в) решение о вселении (отказе вселения) граждан в каче-

стве членов семьи нанимателя в жилые помещения муници-
пального жилищного фонда. 

131.Протокол заседания Межведомственной комиссии 
подписывается председателем Жилищной комиссии и члена-
ми Жилищной комиссии. 

132.Протокол заседания Жилищной комиссии является 
основанием для подготовки проекта решения Главы сельско-
го поселения Ильинское о вселении (отказе вселения) членов 
семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда. 

133.Подписанное Главой Администрации сельского посе-
ления Ильинское решение о вселении (отказе вселения) чле-
нов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, не позднее рабочего дня 
следующего за днем подписания передается на регистрацию 
сотруднику Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственному за прием и регистрацию документов. 

134.Сотрудник Администрации сельского поселения Иль-
инское, ответственный за прием и регистрацию документов, 
осуществляет регистрацию подписанного Главой админист-
рации сельского поселения Ильинское решения о вселении 
(отказе вселения) вселении членов семьи нанимателя и иных 
граждан в жилые помещения муниципального жилищного 
фонда в течение 1 рабочего дня со дня его поступления на 
регистрацию. 

135.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

136.Способом фиксации административной процедуры 
являются регистрация подписанного Главой администрации 
сельского поселения Ильинское решения о вселении (отказе 
вселения) вселении членов семьи нанимателя и иных граж-
дан в жилые помещения муниципального жилищного фонда в 
журнале регистрации документов или внесение соответст-
вующих сведений в информационную систему Администра-
ции сельского поселения Ильинское. 

Выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги (доведение до заявителя факта 
результата предоставления муниципальной услуги) 
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137.Основанием для начала данной административной 
процедуры является наличие утвержденного решения о все-
лении (отказе вселения) членов семьи нанимателя и иных 
граждан в жилые помещения муниципального жилищного 
фонда. 

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

при личном обращении в Администрацию сельского посе-
ления Ильинское; 

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. 

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

140.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. 

141.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

142.Результатом административной процедуры является 
выданная (направленная) с сопроводительным письмом заве-
ренная копия решения о вселении (об отказе вселения) чле-
нов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения 
муниципального жилищного фонда. 

143.Общий максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры не превышает 5 рабочих дней (но не бо-
лее 3 календарных дней) со дня утверждения решения о все-
лении (отказе вселения) вселении членов семьи нанимателя 
и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда. 

144.Способом фиксации административной процедуры 
являются регистрация выданного (направленного) решения о 
вселении (отказе вселения) вселении членов семьи нанима-
теля и иных граждан в жилые помещения муниципального 
жилищного фонда в журнале исходящей корреспонденции 
или внесение соответствующих сведений в информационную 
систему Администрации сельского поселения Ильинское. 

 
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
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 

145.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. 

146.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами структурных подраз-
делений Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги. 

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

147.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 Ильинское, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

148.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 Ильинское. 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. 

149.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 Ильинское, ответственных за пре-
доставление 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 

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

151.Персональная ответственность должностных лиц Ад-
министрации сельского поселения Ильинское 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. 

152.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством публикации сведений о дея-
тельности Администрации сельского поселения Ильинское, 
получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и обеспечения возможно-
сти досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 

153.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации сельского поселения Ильинское 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. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è 

(èëè) äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 

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 

154.Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия Администрации сельского поселения Ильинское, 
должностных лиц Администрации сельского поселения Иль-
инское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке. 

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

следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
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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 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 

156. Администрация сельского поселения Ильинское, Гла-
ва и Заместитель Главы Администрации сельского поселения 
Ильинское 

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

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

158.Жалоба может быть направлена в Администрацию 
сельского поселения Ильинское 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. 

159.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. 

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

Сроки рассмотрения жалобы 
161.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 

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

162.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 
поселения Ильинское, 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 му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

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

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

163.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. 

164.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; 

165.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, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявите-
лем по данному вопросу при условии, что указанное обраще-
ние и ранее направляемые обращения направлялись в Адми-
нистрацию сельского поселения Ильинское или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляет-
ся 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 
166.По результатам рассмотрения обращения жалобы 

Администрация сельского поселения Ильинское 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 
167.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 
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168.Заявитель имеет право на получение исчерпывающей 
информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

169.Информация и документы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы размещаются в Администра-
ции сельского поселения Ильинскоеи многофункциональном 
центре, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Ильинскоеи многофункциональном центре, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, Порта-
ле государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти, а также может быть сообщена заявителю в устной и/
или письменной форме. 

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

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

смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления Администрации сельского по-
селения Ильинское в установленном порядке незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

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

174.местонахождение Администрации сельского поселе-
ния Ильинское; 

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. 

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

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

176.Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации сельского поселения Ильинское, должностных 
лиц Администрации сельского поселения Ильинское, муници-
пальных служащих, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги в Администрации сельского поселения Ильинское и 
многофункциональном центре, на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Ильинское 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. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Место нахождения Администрации сельского поселения 

Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

График работы Администрации сельского поселения Иль-
инское: 

 

График приема заявителей в администрации сельского 
поселения Ильинское 

 
Почтовый адрес Администрации сельского поселения 

Ильинское: 142651, Администрации сельского поселения 
Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

Контактный телефон: 4-179-022. 
Официальный сайт администрации - http://

selskoeposelenieilinskoe.ru/ 
Адрес электронной почты администрации — ip-

adm@mail.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 
Ильинское в сети Интернет: http://selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

 
Приложение 2 

Форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги 

 
Администрация сельского поселения Ильинское 

от "___" __________ 20___ г. 
 
В администрацию______________________ 
от ____________________________________ 
(Ф.И.О., 
__________________________________________________ 
паспортные данные — серия, №, когда и кем выдан, адрес 
__________________________________________________ 
места жительства, телефон) 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жи-

лые помещения муниципального жилищного фонда 
Прошу разрешить вселение в жилое помещение, располо-

женное по адресу: населенный пункт 
______________________________________, 
улица _________________________, дом ____, корп. ____, 
квартира № ______, и занимаемое на основании договора 
социального найма № _______ от ________________ 
в качестве совместно проживающего члена семьи 
__________________________________________________________ 
(Ф.И.О., степень родства, паспортные данные) 
__________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 
Причина вселения:______________________________ 
__________________________________________________________

_________________________________________________________ 
Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-

собом: 
� посредством личного обращения в Администрацию 

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

нии (только на бумажном носителе); 

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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� 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). 

Наниматель:___________________ 
(подпись) 
С вселением 
__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. вселяемого) 
в качестве совместно проживающего члена семьи согласны: 
Совершеннолетние члены семьи нанимателя жилого по-

мещения по договору социального найма: 
1.______________________________________________ 
(Ф.И.О, паспортные данные) 
_____________________ 
(подпись) 
2._________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные) 
_____________________ 
(подпись) 
<<Обратная сторона заявления>> 
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае 

отсутствия одного или более из документов, не находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, либо подведомственных органам 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 

 
Приложение 3 

Áëîê- ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó 
çàÿâîê è äîêóìåíòîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âñåëåíèå 
÷ëåíîâ ñåìüè íàíèìàòåëÿ è èíûõ ãðàæäàí â æèëûå ïîìåùåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
 

 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 09.10.2014ã. ¹443 
 

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó äîêóìåíòîâ 
íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà âñòóïëåíèå â áðàê ëèöàì, 
äîñòèãøèì âîçðàñòà øåñòíàäöàòè ëåò 
 
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 документов на получе-
ние разрешения на вступление в брак лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет согласно приложению №1 к настоя-
щему Постановлению. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №443 

 Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №443 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó äîêóìåíòîâ 
íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà âñòóïëåíèå â áðàê ëèöàì, 

 äîñòèãøèì âîçðàñòà øåñòíàäöàòè ëåò 
 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему документов на получение разреше-
ния на вступление в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет (далее - административный регламент) устанав-
ливает стандарт предоставления муниципальной услуги по 
приему документов на получение разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет (далее - 
муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) по пре-
доставлению муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента, досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) Администра-
ции сельского поселения Ильинское, должностных лиц Адми-
нистрации сельского поселения Ильинское, либо муници-
пальных служащих. 

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

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

лицам, а именно: несовершеннолетним физическим лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет (далее — заявители). 

При обращении за получением муниципальной услуги от 
имени заявителей взаимодействие с Администрацией сель-
ского поселения Ильинское вправе осуществлять их уполно-
моченные представители. 
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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 Ильинское 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 Ильинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункционального центра; 

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

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

4) график работы Администрации сельского поселения 
Ильинское, 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, 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 Ильинское, многофункционального центра и отве-
ты на них. 

7. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на информационных стендах в поме-
щениях Администрации сельского поселения Ильинское и 
многофункционального центра, предназначенных для приема 
заявителей, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Ильинское и официальном сайте многофункцио-
нального центра в сети Интернет, в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый 
портал государственных и муниципальных услуг), в государ-
ственной информационной системе Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» (далее — Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области), а также предос-
тавляется по телефону и электронной почте по обращению 
Заявителя. 

8. Справочная информация о месте нахождения Админи-
страции сельского поселения Ильинское, 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 Ильинское 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. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
Наименование муниципальной услуги 
10. Муниципальная услуга по приему документов на полу-

чение разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся Администрацией сельского поселения Ильинское Москов-
ской области (далее — орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу). 

В случае если место жительства одного из лиц, желающих 
вступить в брак и достигших возраста шестнадцати лет от-
личное от места жительства другого лица, желающего всту-
пить в брак и достигшего возраста шестнадцати лет, то заяв-
ление на выдачу разрешения на заключение брака подается в 
соответствующую администрацию, по выбору заявителей. 

12. Администрация сельского поселения Ильинское орга-
низует предоставление муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункционального 
центра. 

13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу по 
выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, многофункциональный центр, на 
базе которых организовано предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы (органы местного самоуправ-
ления) и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг, утвержденный нормативно правовым актом сельского 
поселения Ильинское. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) выдача разрешения на вступление в брак лицам, дос-

тигшим возраста шестнадцати лет; 
2) выдача уведомления заявителя об отказе в разреше-

нии на вступление в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет, оформленный на бумажном носителе или в 
электронной форме в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства; 

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
оформленный на бумажном носителе или в электронной фор-
ме в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. 

Срок регистрации запроса заявителя 
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в Администрации сельского поселения 
Ильинское в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Администрацию сельского поселения 
Ильинское. 

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

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 Ильинское. 

Срок предоставления муниципальной услуги 
18. Срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 20 календарных дней с даты регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Адми-
нистрацию сельского поселения Ильинское. 

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 Администрацию сель-
ского поселения Ильинское. 

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

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

Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги 

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

1) Конституцией Российской Федерации (Российская га-
зета № 7, от 21.01.2009, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации № 4 от 26.01.2009, ст. 445); 

2) Семейным Кодексом Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ (Российская газета № 17 от 
27.01.1996, Собрание законодательства Российской Федера-
ции №1 от 01.01.1996, ст. 16); 

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

4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Российская газета № 168 от 30.07.2010,Собрание 
законодательства Российской Федерации, №31 от 
02.08.2010, ст. 4179); 

5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (Российская газета № 95 от 05.05.2006, Собрание 
законодательства Российской Федерации № 19 от 
08.05.2006, ст. 2060, Парламентская газета № 70-71 от 
11.05.2006); 

6) Федеральным законом от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» (Российская газета № 224 от 
20.11.1997, Собрание законодательства Российской Федера-
ции №47 от 24.11.1997, ст. 5340); 

7) Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О вне-
сении 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); 

8)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); 

9) Уставом муниципального образования сельское посе-
ление Ильинское Московской области; 

10) 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 

23. При обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель представляет: 

1) заявление(образец представлен в Приложении 3); 
2) документы, удостоверяющие личности заявителей; 
3) документы, подтверждающие уважительную причину на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет (справка учреждения государственной или муниципаль-
ной системы здравоохранения о наличии беременности, не-
посредственную угрозу жизни одного из лиц, желающих всту-
пить в брак). 

4) свидетельство о рождении общего ребенка (детей) у 
лиц, желающих вступить в брак, и свидетельство об установ-
лении отцовства. 

В качестве документа, удостоверяющего личность, может 
быть представлен один из следующих документов: 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостове-

ряющий личность гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации; 

паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся 
документом, удостоверяющим личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами Российской Федерации (для 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за 
пределами территории Российской Федерации); 

дипломатический паспорт, в том числе содержащий элек-
тронные носители информации; 

служебный паспорт, в том числе содержащий электрон-
ные носители информации; 

паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 
удостоверение личности военнослужащего Российской 

Федерации, военный билет военнослужащего; 
иные документы, признаваемые в соответствии с феде-

ральным законодательством документами, удостоверяющими 
личность гражданина Российской Федерации; 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законодательством или призна-
ваемый в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина; 

документ, выданный иностранным государством и призна-
ваемый в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание в виде документа 
установленной формы, выдаваемого лицу без гражданства, 
не имеющему документа, удостоверяющего его личность; 

вид на жительство (в отношении лица без гражданства); 
иные документы, предусмотренные федеральным законо-

дательством или признаваемые в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в качестве доку-
ментов, удостоверяющих личность лица без гражданства). 

24. В бумажном виде форма заявления может быть полу-
чена заявителем непосредственно в Администрацию сельско-
го поселения Ильинское или многофункциональном центре. 

25.  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 Ильинское в сети Интернет 
www.Sobolevskoe.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 

26. 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. 

27. Администрация сельского поселения Ильинское, 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 нахо-
дятся в распоряжении федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных внебюджетных фондов, ис-
полнительных органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги 
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28. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

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

29. 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 Ильинское 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 23 настоящего административно-
го регламента; 

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

5)отсутствуют особые обстоятельства, установленные 
пунктом 23 настоящего административного регламента, кото-
рые должны быть подтверждены документально; 

6)документы, представленные в соответствии пунктом 
23настоящего административного регламента, не соответст-
вуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством. 

30. Письменное решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги подписывается Главой сельского поселе-
ния Ильинское, Заместителем главы администрации сельско-
го поселения Ильинское 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. 

31. 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 

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

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

33. 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 

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

35. 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 

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

37. 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. 

38. 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. 
39. Для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места), которые не должны занимать 
иные транспортные средства. 

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

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

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

ми приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с 
информационными табличками. 

43. 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. 

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

45. 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. 

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

47. Помещение приема и выдачи документов может быть 
оборудовано информационным табло, предоставляющем 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. 

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

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

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее 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. 

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

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

52. Прием комплекта документов, необходимых для осу-
ществления выдачи разрешений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, и выдача документов, 
при наличии возможности, должны осуществляться в разных 
окнах (кабинетах). 

53. 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 

54. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются: 
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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 Иль-
инское и муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

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

55. 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. 

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

57. Продолжительность ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в Администрацию сельского поселения Ильин-
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 

58. 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 Ильинское осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответст-
вии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское и многофункциональным центром, заключенным в 
установленном порядке. 

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

60. 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. 

61. 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. 

62. 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. 

63. 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. 

64. 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 23 административного регла-
мента, которые формируются и направляются в виде отдель-
ных файлов в соответствии с требованиями законодательства. 

65. При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность. 

66. В течение 5 дней с даты направления запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель предоставляет в Администрацию сельского посе-
ления Ильинское документы, представленные в пункте 
23административного регламента (в случае, если запрос и 
документы в электронной форме не составлены с использо-
ванием электронной подписи в соответствии с действующим 
законодательством). 

67. 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. 

68. 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 Ильинское, его территориальный отдел или 
многофункциональный центр; 

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

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

69. При предварительной записи заявитель сообщает сле-
дующие данные: 

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

для юридического лица: наименование юридического ли-
ца; 

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

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

71. 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 
Ильинское или многофункционального центра, может распе-
чатать аналог талона-подтверждения. 

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

72. 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 Ильинское 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-
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лировании предварительной записи в случае не явки по исте-
чении 15 минут с назначенного времени приема. 

73. Заявитель в любое время вправе отказаться от предва-
рительной записи. 

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

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

III.  Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð 
(äåéñòâèé) â ýëåêòðîííîé ôîðìå è ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå 

76. Предоставление муниципальной услуги включает в се-
бя 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 
77. 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 

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

а) в Администрацию сельского поселения Ильинское: 
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. 

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

80. Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в много-
функциональном центре в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское и многофункциональным центром, заключенными в 
установленном порядке, если исполнение данной процедуры 
предусмотрено заключенными соглашениями. 

81. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов посредством личного обращения заявителя в Адми-
нистрацию сельского поселения Ильинское или многофунк-
циональный центр, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет следующую последо-
вательность действий: 

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

менту, удостоверяющему личность; 
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя физического лица (в случае, ес-
ли 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 23административного регламента. 

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

7) осуществляет прием заявления и документов по описи, 
которая содержит полный перечень документов, представлен-

ных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их 
описание; 

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

венный за прием документов, в дополнение к действиям, ука-
занным в пункте 81административного регламента, при нали-
чии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 
23 административного регламента, передает заявление и 
прилагаемые к нему документы специалисту многофункцио-
нального центра, ответственному за организацию направле-
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Админист-
рацию сельского поселения Ильинское. 

Сотрудник многофункционального центра, ответственный 
за организацию направления заявления и прилагаемых к нему 
документов в Администрацию сельского поселения Ильин-
ское, организует передачу заявления и документов, представ-
ленных заявителем, в Администрацию сельского поселения 
Ильинское в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства многофунк-
циональном центре. 

83. Максимальное время приема заявления и прилагаемых 
к нему документов при личном обращении заявителя не пре-
вышает 30минут. 

84. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, 
заполненного заявления или не правильном его заполнении, 
специалист Администрации сельского поселения Ильинское 
или многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, консультирует заявителя по вопросам заполне-
ния заявления. 

85. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию сельского поселения Ильинское 
посредством почтового отправления специалист Администра-
ции сельского поселения Ильинское, ответственный за прием 
заявлений и документов, осуществляет действия согласно 
пункту 81 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 81 административ-
ного регламента. 

Опись направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов. 

86. В случае поступления запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при на-
личии) в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области спе-
циалист Администрации сельского поселения Ильинское, от-
ветственный за прием документов, осуществляет следующую 
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 муниципаль-
ной услуги и документы, представленные в электронной фор-
ме, не заверены электронной подписью в соответствии с дей-
ствующим законодательством направляет заявителю через 
личный кабинет уведомление о необходимости представить 
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
подписанные электронной подписью, либо представить в Ад-
министрацию сельского поселения Ильинское подлинники 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), 
указанных в пункте 23 административного регламента, в срок, 
не превышающий 5 календарных дней с даты получения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов (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. 

87. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента 
поступления заявления в Администрацию сельского поселе-
ния Ильинское или многофункциональный центр. 
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88. Результатом исполнения административной процедуры 
по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является: 

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

2) в многофункциональном центре — передача заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельско-
го поселения Ильинское. 

89. 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 

90. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры является поступление специалисту Адми-
нистрации сельского поселения Ильинское, ответственному 
за регистрацию поступающих запросов на предоставление 
муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему до-
кументов. 

91. Специалист Администрации сельского поселения Иль-
инское осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых 
к нему документов в соответствии с порядком делопроизвод-
ства, установленным Администрацией сельского поселения 
Ильинское, 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 Ильинское. 

92. 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 Ильинское. 

93. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области, 
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем их поступления в Администрацию сельского поселения 
Ильинское. 

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

95. После регистрации в Администрации сельского посе-
ления Ильинское заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты, направляются на рассмотрение Руководителю Админист-
рации сельского поселения Ильинское. 

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

97. Результатом исполнения административной процедуры 
по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов Руководителю Администрации сельского поселения Иль-
инское. 

98. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация сельского 
поселения Ильинское 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. 

99. 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 Ильинское. 

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

100.Основанием для начала административной процедуры 
является получение Руководителем Администрации сельского 
поселения Ильинское пакета документов, указанных в пункте 

23 административного регламента. 
101.Руководитель Администрации сельского поселения 

Ильинское осуществляет следующие действия: 
а) проверяет сформированный пакет документов на нали-

чие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 29настоящего ад-
министративного регламента; 

б) ставит резолюцию об исполнителе, ответственном за 
подготовку проекта результата предоставления муниципаль-
ной услуги (далее — ответственный исполнитель); 

в)принимает решение путем проставления резолюции о 
предоставлении муниципальной услуги в случае, если осно-
вания для отказа отсутствуют; либо проставления резолюции 
об отказе в ее предоставлении, если имеются основания для 
отказа в ее предоставлении; 

г) передает сформированный пакет документов с резолю-
цией ответственному исполнителю; 

102.Ответственный исполнитель Администрации сельского 
поселения Ильинское осуществляет следующие действия, за 
которые является ответственным: 

а)устанавливает принятое решение по резолюции руково-
дителя Администрации сельского поселения Ильинское и 
подготавливает проект результата предоставления муници-
пальной услуги; 

б) передает проект результата предоставления муници-
пальной услуги для рассмотрения и подписания руководите-
лю Администрации сельского поселения Ильинское. 

Руководитель Администрации сельского поселения Ильин-
ское осуществляет следующие действия: 

а) проверяет проект результата предоставления муници-
пальной услуги на соответствие с принятой резолюцией; 

б) подписывает результат предоставления муниципальной 
услуги; 

в) регистрирует результат предоставления муниципальной 
услуги в соответствующем журнале Администрации сельского 
поселения Ильинское с указанием принятого решения; 

г) передает результат муниципальной услуги сотруднику 
Администрации сельского поселения Ильинское, ответствен-
ному за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги. 

103.Ответственным за выполнение административной 
процедуры является руководитель Администрации сельского 
поселения Ильинское. 

104.Критерием принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги является 
установление наличия или отсутствия оснований, указанных в 
пункте 29 административного регламента. 

105.Продолжительность и (или) максимальный срок вы-
полнения административной процедуры не превышает 12 
календарных дней. 

106.Результатом административной процедуры является 
разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возрас-
та шестнадцати лет; либо уведомление заявителя об отказе в 
разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возрас-
та шестнадцати лет, оформленное на бумажном носителе или 
в электронной форме в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства. 

107.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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 выполнения админист-
ративной процедуры, в том числе в электронной форме в ин-
формационной системе Администрации сельского поселения 
Ильинское является запись в соответствующем бумажном и 
(или) электронном журнале о принятии решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуге. 

Выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги 

109.Основанием для начала административной процедуры 
является поступление сотруднику Администрации сельского 
поселения Ильинское или многофункционального центра, 
ответственному за выдачу результата предоставления муни-
ципальной услуги, разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет; либо уведомления 
заявителя об отказе в разрешении на вступление в брак ли-
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цам, достигшим возраста шестнадцати лет (далее — докумен-
та, являющегося результатом). 

110.Ответственным за выполнение административной 
процедуры является сотрудник Администрации сельского 
поселения Ильинское или многофункционального центра, 
осуществляющий выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги. 

111.При поступлении сотруднику, ответственному за ад-
министративную процедуру, разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, либо уве-
домления заявителя об отказе в разрешении на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, сотруд-
ник, ответственный за административную процедуру, осуще-
ствляет следующие действия: 

а) устанавливает способ, указанный заявителем при пода-
че заявления и необходимых документов, на получение муни-
ципальной услуги; 

б) осуществляет выдачу (направление) результата предос-
тавления муниципальной услуги указанным способом; 

в) в случае указания заявителем способа — при личном 
обращении — и неявки в течение 3 календарных дней с мо-
мента поступления результата предоставления муниципаль-
ной услуги в Администрацию сельского поселения Ильинское 
или многофункциональный центр, заявитель уведомляется по 
телефону, указанному в заявлении, о направлении результата 
предоставления муниципальной услуги по средством почто-
вого отправления на адрес заявителя, указанный в заявле-
нии, в срок не позднее следующего рабочего дня. 

112.Продолжительность и (или) максимальный срок вы-
полнения административной процедуры не превышает 3 ка-
лендарных дней. 

113.Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) разрешения на вступление в брак ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет; либо уведомле-
ния заявителя об отказе в разрешении на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

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

при личном обращении в Администрацию сельского посе-
ления Ильинское; 

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. 

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

116.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. 

117.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

118.Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры, в том числе в электронной форме в 
информационной системе Администрации сельского поселе-
ния Ильинское является запись в соответствующем бумаж-
ном и (или) электронном журнале о выдаче результата пре-
доставления муниципальной услуги. 

 
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
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 

119.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. 

120.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами структурных подраз-
делений Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги. 

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

121.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 Ильинское, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

122.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 Ильинское. 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. 

123.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, ответственного за предоставле-
ние 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 

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

125.Персональная ответственность должностных лиц Ад-
министрации сельского поселения Ильинское 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. 

126.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством публикации сведений о дея-
тельности Администрации сельского поселения Ильинское, 
получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и обеспечения возможно-
сти досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 

 
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è 

(èëè) äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 

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 

127.Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия Администрации сельского поселения Ильинское, 
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должностных лиц Администрации сельского поселения Иль-
инское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке. 

 
Предмет жалобы 
128.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 
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 

129.Жалоба на действия (бездействие) Администрации 
сельского поселения Ильинское, его муниципальных служа-
щих, должностных лиц, а также на принимаемые ими реше-
ния при предоставлении муниципальной услуги может быть 
направлена: 

Главе сельского поселения Ильинское, Заместителю Гла-
вы администрации сельского поселения Ильинское 

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

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

131.Жалоба может быть направлена в Администрацию 
сельского поселения Ильинское 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. 

132.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. 

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

Сроки рассмотрения жалобы 
134.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 

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

135.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 
поселения Ильинское, 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 му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

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

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

136.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. 

137.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 Ильинское, 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 Ильинское 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-
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ния указанных сведений. 
Результат рассмотрения жалобы 
138.По результатам рассмотрения обращения жалобы 

Администрация сельского поселения Ильинское 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 
139.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 докумен-
тов,необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

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

141.Информация и документы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы размещаются в Администра-
ции сельского поселения Ильинское и многофункциональном 
центре, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Ильинское 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 
142.Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе 

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

смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления Администрации сельского по-
селения Ильинское в установленном порядке незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

144.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. 

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

местонахождение Администрацию сельского поселения 
Ильинское; 

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. 

146.При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе 
получить в Администрацию сельского поселения Ильинское 
копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 
(бездействие), решение должностного лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

147.Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации сельского поселения Ильинское, должностных 
лиц Администрации сельского поселения Ильинское, муници-
пальных служащих, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги в Администрацию сельского поселения Ильинское и 
многофункциональном центре, на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Ильинское 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 Ильинское 
Место нахождения Администрации сельского поселения 

Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

График работы Администрации сельского поселения Иль-
инское: 

 
 

График приема заявителей в администрации сельского 
поселения Ильинское 

 
Почтовый адрес Администрации сельского поселения 

Ильинское: 142651, Администрации сельского поселения 
Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

Контактный телефон: 4-179-022. 
Официальный сайт администрации - http://

selskoeposelenieilinskoe.ru/ 
Адрес электронной почты администрации — ip-

adm@mail.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 
Ильинское в сети Интернет: http://selskoeposelenieilinskoe.ru/ 
 

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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Приложение 2 
 

Áëîê- ñõåìà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó äîêóìåíòîâ 

íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà âñòóïëåíèå â áðàê ëèöàì, 
äîñòèãøèì âîçðàñòà øåñòíàäöàòè ëåò 

 
 

Приложение 3 
 
Îáðàçåö çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 
 В Администрацию сельского поселения Ильинское 
 от (ФИО несовершеннолетнего лица) 
 ___________________________________________, 
 проживающего (ей) по адресу ____________________ 
 ______________________________________________ 
дата рождения _________________________________ 
 паспорт (серия, номер) __________________________ 
выдан (кем, когда) 
______________________________ 
 ______________________________________________ 
 

Заявление 
 Прошу разрешить мне до достижения возраста восемна-

дцати лет вступить в брак с гр. 
__________________________________________________________

___________________ 
дата рождения _________________, 
проживающим (ей) _______________________________, 
__________________________________________________________

______________________ 
паспорт выдан (когда, кем) 
 _______________________________________________________ 
по причине 
__________________________________________________________ 
 _________________ 
 подпись 
 Прошу разрешить мне вступитьв брак с гр. 
 ___________________________________________ 
до достижения им (ею) возраста восемнадцати лет. 
дата рождения _________________, проживающий(ая) 
_________________________________ 
__________________________________________________________

______________________ 
паспорт выдан (когда, кем) 

 _______________________________________________________ 
по причине 
__________________________________________________________ 
 ____________________ 
подпись 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, ука-
занных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с 
целью выдачи разрешения на вступление в брак 
с_________________________________________________. 

 Согласие действует в течение 1 года со дня подписания 
настоящего заявления. 

 Мне разъяснено, что данное согласие может быть ото-
звано мною в письменной форме. 

 "___" __________ 20___ года 
_______________ ________________________ 
 подпись расшифровка подписи 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, ука-
занных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с 
целью выдачи разрешения на вступление в брак с 

 _______________________________________ 
 Согласие действует в течение 1 года со дня подписания 

настоящего заявления. 
 Мне разъяснено, что данное согласие может быть ото-

звано мною в письменной форме. 
 "___" __________ 20___ года 
 _______________ ____________________ 
 подпись расшифровка подписи 
 
Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-

собом: 
� посредством личного обращения в Администрации 

сельского поселения Ильинское: 
� 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. 

 
"___" __________ 20___ года 
_______________ ________________________ 
 подпись расшифровка подписи 
 
"___" __________ 20___ года 
_______________ ________________________ 
 подпись расшифровка подписи 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 09.10.2014ã. ¹444 
 

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàïðîñîâ 
è âûäà÷å âûïèñîê èç Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
 
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 запросов и выдаче вы-
писок из Реестра муниципального имущества согласно при-
ложению №1 к настоящему Постановлению. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №444 

 Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №444 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàïðîñîâ è 
âûäà÷å âûïèñîê èç Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 

 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему запросов и выдаче выписок из 
Реестра муниципального имущества(далее - административ-
ный регламент) устанавливает стандарт предоставления му-
ниципальной услуги по приему запросов и выдаче выписок из 
Реестра муниципального имущества(далее - муниципальная 
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных 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 Ильинское, должностных лиц Администрации сель-
ского поселения Ильинское, либо муниципальных служащих. 

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

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

юридическим лицам (далее — заявители). 
При обращении за получением муниципальной услуги от 

имени заявителей взаимодействие с администрацией сель-
ского поселения Ильинское 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 Ильинское и 
работниками 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 Ильинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункционального центра; 

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

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

4) график работы Администрации сельского поселения 
Ильинское, 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, 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 Ильинское, многофункционального центра и отве-
ты на них. 

7. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на информационных стендах в поме-
щениях Администрации сельского поселения Ильинское и 
многофункционального центра, предназначенных для приема 
заявителей, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Ильинское и официальном сайте многофункцио-
нального центра в сети Интернет, в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый 
портал государственных и муниципальных услуг), в государ-
ственной информационной системе Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» (далее — Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области), а также предос-
тавляется по телефону и электронной почте по обращению 
Заявителя. 

8. Справочная информация о месте нахождения Админи-
страции сельского поселения Ильинское, 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 Ильинское 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. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
Наименование муниципальной услуги 
10. Муниципальная услуга по выдаче выписок из Реестра 

муниципального имущества. 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся Администрацией сельского поселения Ильинское. 
12. Администрация сельского поселения Ильинское орга-
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низует 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 Администраци-
ей сельского поселения Ильинское. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
- предоставление заявителю выписки из Реестра муници-

пального имущества; 
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, оформленный на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Срок регистрации запроса заявителя 
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в Администрации сельского поселения 
Ильинское в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Администрацию сельского поселения 
Ильинское. 

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

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 Ильинское. 

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

шает 30 календарных дней с даты регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги в Админист-
рацию сельского поселения Ильинское. 

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 Ильинское. 

20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется без учета сроков приостановления предоставления му-
ниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и документов из многофункционально-
го центра в Администрации сельского поселения Ильинское, 
передачи результата предоставления муниципальной услуги 
из Администрации сельского поселения Ильинское 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 Администрации сельского поселения Иль-
инское, а также передачи результата муниципальной услуги 
из Администрации сельского поселения Ильинское в много-
функциональный центрустанавливаются соглашением о взаи-
модействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское и многофункциональным центром. 

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

Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги 

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

- Гражданским кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
05.12.1994, N 32, ст. 3301.); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 
23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 
7061; 2012, № 31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084); 

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

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных 
услуг»(Собрание законодательства Российской Федерации, 
30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 

№ 1993-р (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде учреждениями и органами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными учреждениями» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6626; 
2010, № 37, ст. 4777, 2012, № 2, ст. 375); 

- приказом Минэкономразвития Российской Федерации 
от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения орга-
нами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества»; 

- постановлением Правительства Московской области от 
27.09.2013 г. 

№ 777/42 «Об организации предоставления государствен-
ных услуг исполнительных органов государственной власти 
Московской области на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также об утверждении Перечня государственных услуг испол-
нительных органов государственной власти Московской об-
ласти, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Ежедневные Новости. Подмосковье, № 199, 
24.10.2013); 

- постановлением Правительства Московской области от 
25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг центральными испол-
нительными органами государственной власти Московской 
области, государственными органами Московской облас-
ти» (Ежедневные Новости. Подмосковье, № 77, 05.05.2011); 

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 

24. При обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель представляет: 

1) заявление, которое должно содержать следующие све-
дения: 

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), личную подпись и дату, в заявле-
нии также указывается почтовый или электронный адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, либо отметка о полу-
чении ответа через многофункциональный центр; 

- для юридических лиц: полное и сокращенное (при нали-
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чии) наименование, организационно-правовую форму, под-
пись руководителя и дату, в заявлении также указывается 
почтовый или электронный адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, либо отметка о получении ответа через 
многофункционального центра. 

2) В случае если предоставление информации предпола-
гает обработку персональных данных, то к заявлению физи-
ческие лица прикладывают документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя. 

При личном приеме заявитель - физическое лицо пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность. 

Заявителем представляется копия документа, удостове-
ряющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя. 

Форма заявления представлена в Приложении 2 к адми-
нистративному регламенту. 

В бумажном виде форма заявления может быть получена 
заявителем непосредственно в Администрацию сельского 
поселения Ильинское или многофункциональном центре. 

25. 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 Ильинское в сети 
Интернет www.Sobolevskoe.ru, сайте многофункционального 
центра в сети Интернет, а также по обращению заявителя 
может быть выслана на адрес его электронной почты. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для 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 

26. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и 
организаций, отсутствуют. 

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

27. Основания для отказа в приеме документов не преду-
смотрены. 

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

28. 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 Ильинское в соответствии с действующим законо-
дательством истек; 

2) подача заявления лицом, не входящим в перечень лиц, 
установленный законодательством и пунктом 3настоящего 
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 ус-
луги не поддается прочтению либо отсутствует. 

5) запрашиваемая информация не относится к вопросам 
по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества. 

Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги подписывается Администрацией сельского поселения 
Ильинское 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. 

29. Основания для приостановления в предоставлении 
муниципальной 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 

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

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

31. 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 

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

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

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

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

35. 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. 

36. 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. 

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

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

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

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

ми приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с 
информационными табличками. 

41. 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. 

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

43. 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. 

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

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

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

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

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее 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. 

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

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

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

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 многофункциональном центре 

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 Иль-
инское и муниципальных служащих, в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации сельского поселения Иль-
инское 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 многофункционального центра. 

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 Ильин-
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 

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-
ции сельского поселения Ильинское осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответст-
вии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское 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-
рации сельского поселения Ильинское и многофункциональ-
ным центром, заключенным в установленном порядке. 

58. 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. 

59. 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) 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. 

60. 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. 

61. 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 формой заявления,необходимой для 
получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде; 

3) направления запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) осуществления мониторинга хода предоставления му-
ниципальной услуги; 

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

62. 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. 

63. При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность. 

64. Для обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на Едином портале 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. 

65. Заявителям предоставляется возможность для предва-
рительной записи на подачу заявления для предоставления 
муниципальной услуги. Предварительная запись может осу-
ществляться следующими способами по выбору заявителя: 

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

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

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

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

для юридического лица: наименование юридического ли-
ца; 

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

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

68. 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 
Ильинское или многофункционального центра, может распе-
чатать аналог талона-подтверждения. 

69. Запись заявителей на определенную дату заканчивает-
ся за сутки до наступления этой даты. 

70. 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 Ильинское 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. 

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

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

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

 
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð 
(äåéñòâèé) â ýëåêòðîííîé ôîðìå è ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå 

74. 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 
75. Блок-схема последовательности действий при предос-

тавлении муниципальной услуги представлена в Приложении 
3 к административному регламенту. 

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

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

а) в Администрации сельского поселения Ильинское: 
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. 

77. Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудни-
ки Администрации сельского поселения Ильинское или со-

трудники многофункционального центра. 
78. Прием заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги осуществляется в много-
функциональном центре в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское и многофункциональным центром, заключенными 
в установленном порядке, если исполнение данной процеду-
ры предусмотрено заключенными соглашениями. 

79. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов посредством личного обращения заявителя в Адми-
нистрации сельского поселения Ильинское или многофунк-
циональный центр, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет следующую последо-
вательность 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) проверяет заявление на наличие подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серь-
езных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание; 

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. 
80. Специалист многофункционального центра, ответст-

венный за прием документов, в дополнение к действиям, 
указанным в пункте 79 административного регламента, при 
наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунк-
том 24 административного регламента передает заявление и 
прилагаемые к нему документы специалисту многофункцио-
нального центра, ответственному за организацию направле-
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Админист-
рации сельского поселения Ильинское. 

Сотрудник многофункционального центра, ответственный 
за организацию направления заявления и прилагаемых к не-
му документов в Администрации сельского поселения Ильин-
ское, организует передачу заявления и документов, пред-
ставленных заявителем, в Администрации сельского поселе-
ния Ильинское в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства многофунк-
циональном центре. 

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

82. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, 
заполненного заявления или не правильном его заполнении, 
специалист Администрации сельского поселения Ильинское 
или многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, консультирует заявителя по вопросам заполне-
ния заявления. 

83. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрации сельского поселения Ильинское 
посредством почтового отправления специалист Администра-
ции сельского поселения Ильинское, ответственный за прием 
заявлений и документов, осуществляет действия согласно 
пункту 79 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 79 административ-
ного регламента. 

Опись направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов. 

84. 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-
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дарственных и муниципальных услуг Московской области 
специалист Администрации сельского поселения Ильинское, 
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 Ильинское подлинники документов 
(копии, заверенные в установленном порядке), указанных в 
пункте 24 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. 

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

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

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

2) в многофункциональном центре: 
а) при наличии всех документов, предусмотренных пунк-

том 24 административного регламента, — передача заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрации сельско-
го поселения Ильинское. 

87. 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 

88. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры является поступление специалисту Адми-
нистрации сельского поселения Ильинское или многофунк-
ционального центра, ответственному за регистрацию посту-
пающих запросов на предоставление муниципальной услуги, 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

89. Специалист Администрации сельского поселения Иль-
инское, работник многофункционального центра осуществляет 
регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в 
соответствии с порядком делопроизводства, установленным 
Администрацией сельского поселения Ильинское, многофунк-
циональным центром, в том числе осуществляет внесение со-
ответствующих сведений в журнал регистрации обращений о 
предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствую-
щую информационную систему Администрации сельского по-
селения Ильинское, многофункционального центра. 

90. 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 Ильинское. 

91. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области, 

осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем их поступления в Администрацию сельского поселения 
Ильинское. 

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

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

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

95. 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 Ильинское, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

96. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация сельского 
поселения Ильинское 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. 

97. 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 Ильинское. 

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

98. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления и документов сотруднику 
Администрации сельского поселения Ильинское или работни-
ку многофункционального центра, ответственному за предос-
тавление муниципальной услуги. 

99. Рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
и принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги осуществляется в много-
функциональном центре в соответствии с заключенными в 
установленном порядке соглашениями о взаимодействии. 

100.Сотрудник Администрации сельского поселения Иль-
инское или работник многофункционального центра, ответст-
венный за предоставление муниципальной услу-
ги,осуществляет следующие действия: 

а) проверяет на оформление заявления в соответствии с 
требованиями, изложенными в подпункте 2 пункта 24 адми-
нистративного регламента; 

б) проверяет заявление на наличие или отсутствие осно-
ваний, указанных в пункте 28 административного регламента; 

в) осуществляет подготовку ответа с указанием запраши-
ваемой информацией либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

101.Продолжительность и (или) максимальный срок вы-
полнения административного действия по рассмотрению за-
явления составляет 5 дней. 

102.В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, изложенных в пункте 28 адми-
нистративного регламента, сотрудник Администрации сель-
ского поселения Ильинское или работник многофункциональ-
ного центра, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги готовит мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги и направляет на подпись главе сель-
ского поселения Ильинское. 

103.Продолжительность и (или) максимальный срок вы-
полнения административного действия по подготовке моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
составляет 5 дней. 

104.В случае если заявление оформлено в соответствии с 
требованиями, изложенными в пункте 24 административного 
регламента и в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 
28 административного регламента сотрудник Администрации 
сельского поселения Ильинское или работник многофункцио-
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нального центра, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги принимает решение о предоставлении муни-
ципальной услуги и подготавливает письменный ответ с ука-
занием запрашиваемой информации, и в течении 1 дня на-
правляет указанные документы на подпись главе сельского 
поселения Ильинское. 

105.Результатом административной процедуры является 
подписанный мотивированный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги или письменный ответ, содержащий запра-
шиваемую информацию. 

106.Продолжительность административной процедуры 
составляет не более 20 календарных дней. 

107.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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.Способ фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры, в том числе в электронной форме в 
информационной системе Администрации сельского поселе-
ния Ильинское, многофункционального центра содержащий 
указание на формат обязательного отображения администра-
тивной процедуры. 

Выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги 

109.Основанием для начала административной процедуры 
является поступление специалисту Администрации сельского 
поселения Ильинское или многофункционального центра, от-
ветственному за выдачу документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, подписанного мотиви-
рованного отказа в предоставлении муниципальной услуги или 
ответа, содержащего запрашиваемую информацию. 

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

при личном обращении в Администрацию сельского посе-
ления Ильинское; 

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. 

111.В случае указания заявителем на получение результа-
та в многофункциональном центре, Администрацию сельско-
го поселения Ильинское направляет результат предоставле-
ния муниципальной услуги в многофункциональный центр в 
срок, установленный в соглашении, заключенным между Ад-
министрации сельского поселения Ильинское и многофунк-
циональным центром. 

112.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. 

113.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

114.Ответ заявителю может быть дан в устной форме, в 
случае если заявитель обратился устно (по телефону) и не 
возражает на получение результата предоставления муници-
пальной услуги в устной форме. 

115.Способ фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры является отметка в журнале корреспон-
денции на бумажном носителе и в электронной форме о вы-
дачи результата предоставления муниципальной услуги зая-
вителю. 

116.Продолжительность административной процедуры 
составляет не более 5 календарных дней. 

IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
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 

117.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. 

118.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами структурных подраз-
делений Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги. 

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

119.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 Ильинское, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

120.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 Ильинское. 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. 

121.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 Ильинское, 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 

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

123.Персональная ответственность должностных лиц Ад-
министрации сельского поселения Ильинское 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. 

124. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством публикации сведений о дея-
тельности Администрации сельского поселения Ильинское, 
получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и обеспечения возможно-
сти 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 
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125.Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия Администрации сельского поселения Ильинское, 
должностных лиц Администрации сельского поселения Иль-
инское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке. 

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

следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не 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 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 

127.Администрация сельского поселения Ильинское 
Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
128.Жалоба подается в орган, предоставляющий муници-

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

129.Жалоба может быть направлена в Администрации 
сельского поселения Ильинское 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. 

130.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. 

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

Сроки рассмотрения жалобы 
132.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 

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

133.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 
поселения Ильинское, 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 му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

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

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

134.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. 

135.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 Ильинское, 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 Ильин-
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 
136.По результатам рассмотрения обращения жалобы 

Администрации сельского поселения Ильинское принимает 
одно из следующих решений: 
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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 
137.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 

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

139.Информация и документы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы размещаются в Администра-
ции сельского поселения Ильинское и многофункциональном 
центре, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Ильинское 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 
 
140.Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе 

вышестоящим должностным лицам. 
 
141.В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления Администрации сельского 
поселения Ильинское в установленном порядке незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры. 

 
142.Заявитель имеет право на получение информации и 

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

 
143.При подаче жалобы заявитель вправе получить сле-

дующую информацию: 
местонахождение Администрация сельского поселения 

Ильинское; 
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. 

144.При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе 
получить в Администрацию сельского поселения Ильинское 
копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 
(бездействие), решение должностного лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

145.Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации сельского поселения Ильинское, должностных 
лиц Администрации сельского поселения Ильинское, муници-
пальных служащих, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги в Администрации сельского поселения Ильинское и 
многофункциональном центре, на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Ильинское 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 Ильинское 
Место нахождения Администрации сельского поселения 

Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

График работы Администрации сельского поселения Иль-
инское: 

 
График приема заявителей в администрации сельского 

поселения Ильинское 

 
Почтовый адрес Администрации сельского поселения 

Ильинское: 142651, Администрации сельского поселения 
Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

Контактный телефон: 4-179-022. 
Официальный сайт администрации - http://

selskoeposelenieilinskoe.ru/ 
Адрес электронной почты администрации — ip-

adm@mail.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 
Ильинское в сети Интернет: http://selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

 
Приложение 2 

__________________________ 
__________________________ 

(указывается уполномоченный орган 
 на предоставление услуги Московской области) 

 
Для физических лиц __________________ 

Фамилия___________________ 
Имя  _______________________ 

Отчество 
(при наличии) 

 
Для юридических лиц 

________________________ 
организационно-правовая форма, 

полное (или сокращенное) 
наименование юридического лица 

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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Çàÿâëåíèå 
 Прошу предоставить выписку из Реестра муниципальной 

собственности сельского поселения Ильинское на 
_______________________________________: 
__________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
Выписка необходима для предоставления в 
________________________________________________________ 
 
"__" ________ 20__ г. 
_________/_____________/ 
(подпись) (расшифровка) 
Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-

собом: 
� посредством личного обращения в Администрацию 

сельского поселения Ильинское: 
� 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 

Áëîê-ñõåìà 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàïðîñîâ 

 è âûäà÷å âûïèñîê èç Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 

 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 09.10.2014ã. ¹445 

 
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ñâîáîäíûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íà êëàäáèùàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
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 информированию граждан о 
свободных земельных участках на кладбищах, расположенных 
на территории сельского поселения Ильинское согласно при-
ложению №1 к настоящему Постановлению. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №445 

 Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №445 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæ-
äàí î ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íà êëàäáèùàõ, ðàñïîëîæåí-

íûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
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1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по информированию граждан о свободных 
земельных участках на кладбищах, расположенных на терри-
тории сельского поселения Ильинское 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 
Ильинское Московской области(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 
Ильинское, должностных лиц Администрации сельского посе-
ления Ильинское, 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 Ильинское. 

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 Ильинское 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 Ильинское 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 Ильинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров; 

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

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

4) график работы Администрации сельского поселения 
Ильинское, 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 Ильинское, многофункциональных центров и отве-
ты на них. 

7. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на информационных стендах в поме-
щениях Администрации сельского поселения Ильинское и 
многофункциональных центров, предназначенных для приема 
заявителей, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Ильинское и официальном сайте многофункцио-

нальных центров в сети Интернет, в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый 
портал государственных и муниципальных услуг), в государ-
ственной информационной системе Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» (далее — Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области), а также предос-
тавляется по телефону и электронной почте по обращению 
Заявителя. 

8. Справочная информация о месте нахождения Админи-
страции сельского поселения Ильинское, 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 Ильинское 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. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
Наименование муниципальной услуги 
10. Муниципальная услуга по информированию граждан о 

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

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся Администрацией сельского поселения Ильинское. 
12.  Администрация сельского поселения Ильинское 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-
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 Ильинское. 

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 Ильинское (при обращении 
заявителя в Администрацию сельского поселения Ильинское, 
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 Ильинское осуще-
ствляется Администрацией сельского поселения Ильинское 
или многофункциональным центром (при направлении запроса 
о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носите-
ле или с использованием Портала государственных и муници-
пальных 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 
Ильинское, многофункциональном центре в срок не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Админи-
страцию сельского поселения Ильинское, многофункциональ-
ный центр. 
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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 Ильинское. 

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 Ильинское 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 Ильинское или многофункциональном центре. 

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

Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги 

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 Ильинское 
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 
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 Ильинское 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 Ильинское 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-
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вующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

25.  Администрация сельского поселения Ильинское 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 Ильинское и 
многофункциональные центры не вправе требовать от заяви-
теля также представления документов, которые находятся 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, 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 Ильинское. 

29. Письменное решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги подписывается Главой сельского поселе-
ния Ильинское, Заместителем главы администрации сельско-
го поселения Ильинское 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 Ильинское и на базе многофункцио-
нальных 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 Ильинское 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. 

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 Ильинское и 
многофункционального центра, должна быть размещена на 
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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 Иль-
инское 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 Ильин-
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 Ильинское осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответст-
вии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское 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 Ильинское 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 Ильинское, многофункциональный центр; 

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

через официальный сайт Администрации сельского посе-
ления Ильинскоеили многофункциональный центр. 

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

 
III.  Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð 
(äåéñòâèé) â ýëåêòðîííîé ôîðìåè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ 

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

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

тавлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги; 
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 Ильинское или 
многофункциональный центр заявления: 

а) в Администрацию сельского поселения Ильинское: 
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 Ильинское или сотрудники много-
функционального центра. 

75. Прием заявления осуществляется в многофункцио-
нальных центрах в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии между Администрацией сельского поселения Иль-
инское 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 
Ильинское 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 Ильинское 
или многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, консультирует заявителя по вопросам заполне-
ния заявления. 

79. При поступлении заявления в Администрацию сельско-
го поселения Ильинское посредством почтового отправления 
специалист Администрации сельского поселения Ильинское, 
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 Ильинское, 
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 Ильинское или многофункциональный центр. 

83. Результатом исполнения административной процедуры 
по приему сотруднику Администрации сельского поселения 
Ильинское, 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 Ильинское, многофункционального центра, ответственно-
му за регистрацию документов по муниципальной услуге. 

86. Специалист Администрации сельского поселения Иль-
инское или многофункционального центра осуществляет ре-
гистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в 
соответствии с порядком делопроизводства, установленным 
Администрацией сельского поселения Ильинское, в том чис-
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 Ильинское или 
многофункционального центра. 

87. Регистрация заявлений осуществляется в многофунк-
циональных центрах в соответствии с соглашениями о взаи-
модействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское 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 Ильинское, 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 Ильинское. 

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

93. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация сельского 
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поселения Ильинское 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 Ильинское, 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 Ильинское 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 Ильинское 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 Ильинское, 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 Ильинское; 

4) передает письменный ответили отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги специалисту Администрации сель-
ского поселения Ильинское, 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 Ильинское, многофункциональный центр. 

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

101.Результатом административной процедуры является 
передача подписанного Главой сельского поселения Ильин-
ское, письма специалисту Администрации сельского поселе-
ния Ильинское, 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 
Ильинское, многофункционального центра. 

Выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги 

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

105.Специалист Администрации сельского поселения Иль-
инское, 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 Ильинское, 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 
кладбищах, расположенных на территории сельского поселе-
ния Ильинское 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 Ильинское; 

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 Ильинское направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, 
установленный в соглашении, заключенным между Админист-
рацией сельского поселения Ильинское 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 
Ильинское, многофункционального центра. 

 
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
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-
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ложений регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами Администрации 
сельского поселения Ильинское, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

115.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами Администрации сель-
ского поселения Ильинское, 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 Ильинское, 
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 Ильинское. 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 Ильинское, 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 Ильинское 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 Ильинское 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 Ильинское 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. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è 

(èëè) äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 

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 Ильинское, 
должностных лиц Администрации сельского поселения Иль-
инское, 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 Ильинское, 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-
ласти по сельскому поселению Ильинское, Главе сельского 
поселения Ильинское, Заместителю главы администрации 
сельского поселения Ильинское 

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

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

126.Жалоба может быть направлена в Администрацию 
сельского поселения Ильинское 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 
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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 Ильинское, подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления. 

130.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 
поселения Ильинское, 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 му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

Внесение изменений в результат предоставления муници-
пальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и 
ошибок осуществляется Администрацией сельского поселе-
ния Ильинское 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 Ильинское, 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 Ильин-
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 Ильинское 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 Ильинское и многофункциональных 
центрах, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Ильинское 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 по-
селения Ильинское 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 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 

Ильинское; 
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 Ильинское 
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 Ильинское, должностных 
лиц Администрации сельского поселения Ильинское, муници-
пальных служащих, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги в Администрации сельского поселения Ильинское и 
многофункциональном центре, на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Ильинское 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. 
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 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 Ильинское 
Место нахождения Администрации сельского поселения 

Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

График работы Администрации сельского поселения Иль-
инское: 
 

 
 

График приема заявителей в администрации сельского 
поселения Ильинское 

 
 
Почтовый адрес Администрации сельского поселения 

Ильинское: 142651, Администрации сельского поселения 
Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

Контактный телефон: 4-179-022. 
Официальный сайт администрации - http://

selskoeposelenieilinskoe.ru/ 
Адрес электронной почты администрации — ip-

adm@mail.ru 
 
2. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
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 
Ильинское в сети Интернет: http://selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

 

Приложение 2 
 

Áëîê- ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ 

íà êëàäáèùàõ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 

 
 

Приложение 3 
 

Образец заявления о предоставлении 
муниципальной услуги 

В Администрацию сельского поселения Ильинское 
 

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 
Ильинское Московской области. 

 
Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-

собом: 
� посредством личного обращения в Администрацию 

сельского поселения Ильинское; 
� 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 

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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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 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 09.10.2014ã. ¹446 

 
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâîê è 
ïîñëåäóþùåìó ïðåäîñòàâëåíèþ èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó 
 
 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 заявок и последующему 
предоставлению информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду согласно приложению 
№1 к настоящему Постановлению. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №446 

 Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №446 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâîê 
è ïîñëåäóþùåìó ïðåäîñòàâëåíèþ èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó 

 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему заявок и последующему предостав-
лению информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для (далее - административный регламент) устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной услуги по приему 
заявок и последующему предоставлению информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для (далее - муниципальная 
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги, требования к порядку их выполнения, фор-
мы контроля за исполнением административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации сельского поселения 
Ильинское, должностных Администрации сельского поселения 
Ильинское, либо муниципальных служащих. 

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

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

юридическим лицам (далее — заявители). 
При обращении за получением муниципальной услуги от 

имени заявителей взаимодействие с Администрацией сель-
ского поселения Ильинское 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 Ильинское и 
работниками 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 Ильинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункционального центра; 

2) справочные номера телефонов Администрации сель-
ского поселения Ильинское, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункциональный центр; 

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

4) график работы Администрации сельского поселения 
Ильинское, 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, 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 Ильинское, многофункционального центра и отве-
ты на них. 

7. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на информационных стендах в поме-
щениях Администрации сельского поселения Ильинское и 
многофункционального центра, предназначенных для приема 
заявителей, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Ильинское и официальном сайте многофункцио-
нального центра в сети Интернет, в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый 
портал государственных и муниципальных услуг), в государ-
ственной информационной системе Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» (далее — Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области), а также предос-
тавляется по телефону и электронной почте по обращению 
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Заявителя. 
8. Справочная информация о месте нахождения Админи-

страции сельского поселения Ильинское, 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 Ильинское 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. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
Наименование муниципальной услуги 
10. Муниципальная услуга по по приему заявок и после-

дующему предоставлению информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

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

12. Администрация сельского поселения Ильинское орга-
низует 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 Ильинское. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
- предоставление заявителю информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду; 

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, оформленный на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Срок регистрации запроса заявителя 
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в Администрации сельского поселения 
Ильинское в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Администрацию сельского поселения 
Ильинское. 

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

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 Ильинское. 

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

шает 30 календарных дней с даты регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги в Админист-
рации сельского поселения Ильинское. 

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 Ильинское. 
20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля-

ется без учета сроков приостановления предоставления му-
ниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и документов из многофункционально-
го центра в Администрацию сельского поселения Ильинское, 
передачи результата предоставления муниципальной услуги 
из Администрации сельского поселения Ильинское 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 Иль-
инское, а также передачи результата муниципальной услуги 
из Администрации сельского поселения Ильинское в много-
функциональный центр устанавливаются соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское и многофункциональным центром. 

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

Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги 

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

- Гражданским кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
05.12.1994, N 32, ст. 3301.); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 
3474); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 
23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 
7061; 2012, № 31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822); 

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 

№ 1993-р (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводно-
го перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления в электронном виде, а также услуг, предостав-
ляемых в электронном виде учреждениями и органами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными учрежде-
ниями» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 52, ст. 6626; 2010, № 37, ст. 4777, 2012, № 2, ст. 
375); 

- постановлением Правительства Московской области от 
27.09.2013 г. 

№ 777/42 «Об организации предоставления государствен-
ных услуг исполнительных органов государственной власти 
Московской области на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также об утверждении Перечня государственных услуг испол-
нительных органов государственной власти Московской об-
ласти, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Ежедневные Новости. Подмосковье, № 199, 
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24.10.2013); 
- постановлением Правительства Московской области от 

25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг центральными испол-
нительными органами государственной власти Московской 
области, государственными органами Московской облас-
ти» (Ежедневные Новости. Подмосковье, № 77, 05.05.2011); 

иными муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Ильинское. 

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 

24. При обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель представляет: 

1) заявление, которое должно содержать следующие све-
дения: 

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), личную подпись и дату, в заявле-
нии также указывается почтовый или электронный адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, либо отметка о полу-
чении ответа через многофункциональный центр; 

- для юридических лиц: полное и сокращенное (при нали-
чии) наименование, организационно-правовую форму, под-
пись руководителя и дату, в заявлении также указывается 
почтовый или электронный адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, либо отметка о получении ответа через 
многофункциональный центр. 

2) В случае если предоставление информации предпола-
гает обработку персональных данных, то к заявлению физи-
ческие лица прикладывают документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя. 

При личном приеме заявитель - физическое лицо пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность. 

Заявителем представляется копия документа, удостове-
ряющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя. 

Форма заявления представлена в Приложении 2 к адми-
нистративному регламенту. 

25. В бумажном виде форма заявления может быть полу-
чена заявителем непосредственно в Администрации сельско-
го поселения Ильинское 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 Ильинское в сети Интернет 
www.Sobolevskoe.ru, сайте многофункционального центра в 
сети Интернет, а также по обращению заявителя может быть 
выслана на адрес его электронной почты. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для 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. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и 
организаций, отсутствуют. 

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

28. Основания для отказа в приеме документов не преду-
смотрены. 

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

29. 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 Администраци. сельского 
поселения Ильинское 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 ус-
луги не поддается прочтению либо отсутствует. 

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

31. Основания для приостановления в предоставлении 
муниципальной 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 

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

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

33. 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 

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

35. 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 

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

37. 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. 

38. 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. 

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

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

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

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

ми приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с 
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информационными табличками. 
43. 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. 

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

45. 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. 

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

47. Помещение приема и выдачи документов может быть 
оборудовано информационным табло, предоставляющем 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. 

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

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

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее 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. 

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

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

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

53. 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 

54. 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 Иль-
инское и муниципальных служащих, в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

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

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

55. 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. 

56. При получении муниципальной услуги заявитель осу-
ществляет не более трех взаимодействий с должностными 
лицами. 

57. Продолжительность ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в Администрации сельского поселения Ильин-
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 

58. 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 Ильинское осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответст-
вии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское и многофункциональным центром, заключенным в 
установленном порядке. 

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

60. 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. 

61. 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) 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. 

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. 

62. 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 формой заявления, необходимой для 
получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде; 

3) направления запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) осуществления мониторинга хода предоставления му-
ниципальной услуги; 

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

63. 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 
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№ 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. 
64. 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. 

65. 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. 

66. Заявителям предоставляется возможность для предва-
рительной записи на подачу заявления для предоставления 
муниципальной услуги. Предварительная запись может осу-
ществляться следующими способами по выбору заявителя: 

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

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

через официальный сайт Администрации сельского посе-
ления Ильинское или многофункционального центра 

67. При предварительной записи заявитель сообщает сле-
дующие данные: 

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

для юридического лица: наименование юридического ли-
ца; 

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

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

69. 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 
Ильинское или многофункционального центра, может распе-
чатать аналог талона-подтверждения. 

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

70. 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 Ильинское 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. 

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

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

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

 
III.  Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð 
(äåéñòâèé) â ýëåêòðîííîé ôîðìå è ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå 

74. 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 
75. 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 

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

а) в Администрацию сельского поселения Ильинское: 
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. 

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

78. 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 
Ильинское и многофункциональным центром, заключенными 
в установленном порядке, если исполнение данной процеду-
ры предусмотрено заключенными соглашениями. 

79. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов посредством личного обращения заявителя в Адми-
нистрации сельского поселения Ильинское или многофунк-
циональный центр, специалист, ответственный за прием до-
кументов, осуществляет следующую последовательность дей-
ствий: 

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 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. 
80. Специалист многофункционального центра, ответст-

венный за прием документов, в дополнение к действиям, 
указанным в пункте 79 административного регламента, пере-
дает заявление и прилагаемые к нему документы специали-
сту многофункционального центра, ответственному за орга-
низацию направления заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию сельского поселения Ильинское. 

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

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

82. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, 
заполненного заявления или не правильном его заполнении, 
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специалист Администрации сельского поселения Ильинское 
или многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, консультирует заявителя по вопросам заполне-
ния заявления. 

83. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию сельского поселения Ильинское 
посредством почтового отправления специалист Администра-
ции сельского поселения Ильинское, ответственный за прием 
заявлений и документов, осуществляет действия согласно 
пункту 79 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 79 административ-
ного регламента. 

Опись направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов. 

84. 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 Ильинское, 
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 муниципаль-
ной услуги и документы, представленные в электронной фор-
ме, не заверены электронной подписью в соответствии с 
действующим законодательством направляет заявителю че-
рез личный кабинет уведомление о необходимости предста-
вить запрос о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, подписанные электронной подписью, либо предста-
вить в Администрацию сельского поселения Ильинское под-
линники документов (копии, заверенные в установленном 
порядке), указанных в пункте 24 административного регла-
мента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты 
получения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электрон-
ной 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. 

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

86. Результатом исполнения административной процедуры 
по приему заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется: 

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

2) в многофункциональном центре: 
а) при наличии всех документов, предусмотренных пунк-

том 24 административного регламента, — передача заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельско-
го поселения Ильинское. 

87. 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 

88. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры является поступление специалисту Адми-
нистрации сельского поселения Ильинское, работнику много-
функционального центра ответственному за регистрацию 

поступающих запросов на предоставление муниципальной 
услуги, заявления и прилагаемых к нему документов. 

89. Специалист Администрации сельского поселения Иль-
инское, работник многофункционального центра осуществляет 
регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в 
соответствии с порядком делопроизводства, установленным 
Администрацией сельского поселения Ильинское, многофунк-
циональным центром, в том числе осуществляет внесение со-
ответствующих сведений в журнал регистрации обращений о 
предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствую-
щую информационную систему Администрации сельского по-
селения Ильинское, многофункционального центра. 

90. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных посредством личного обращения заяви-
теля, осуществляется в срок, не превышающий 1 календарно-
го дня, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов в Администрацию сельского поселения Ильин-
ское, многофункциональный центр. 

91. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных посредством почтового отправления, осущест-
вляется в срок, не превышающий 1 календарного дня, с даты 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в 
Администрацию сельского поселения Ильинское. 

92. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области, 
осуществляется не позднее 1 календарного дня, следующего 
за днем их поступления в Администрацию сельского поселе-
ния Ильинское. 

93. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, полученных Администрацией сельского поселения 
Ильинское из многофункционального центра, осуществляется 
не позднее 1 календарного дня, следующего за днем их по-
ступления в Администрацию сельского поселения Ильинское. 

94. После регистрации в Администрации сельского посе-
ления Ильинское, многофункциональном центре заявление и 
прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотре-
ние специалисту Администрации сельского поселения Ильин-
ское, работнику многофункционального центра ответственно-
му за подготовку документов по муниципальной услуге. 

95. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 2 календарных дней. 

96. Результатом исполнения административной процедуры 
по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов сотруднику Администрации сельского поселения Ильин-
ское, работнику многофункционального центра ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги. 

97. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация сельского 
поселения Ильинское 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. 

98. 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 Ильинское, 
многофункционального центра. 

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

99. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления и документов сотруднику 
Администрации сельского поселения Ильинское или работни-
ку многофункционального центра, ответственному за предос-
тавление муниципальной услуги. 

100.Рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
и принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги осуществляется в много-
функциональном центре в соответствии с заключенными в 
установленном порядке соглашениями о взаимодействии. 

101.Сотрудник Администрации сельского поселения Иль-
инское или работник многофункционального центра, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, осуществ-
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ляет следующие действия: 
а) проверяет на оформление заявления в соответствии с 

требованиями, изложенными в подпункте 2 пункта 24 адми-
нистративного регламента; 

б) проверяет заявление на наличие или отсутствие осно-
ваний, указанных в пункте 29 административного регламента; 

в) осуществляет подготовку ответа с указанием запраши-
ваемой информацией либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

102.Продолжительность и (или) максимальный срок вы-
полнения административного действия по рассмотрению за-
явления составляет 5 дней. 

103.В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, изложенных в пункте 29 адми-
нистративного регламента, сотрудник Администрации сель-
ского поселения Ильинское или работник многофункциональ-
ного центра, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги готовит мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги и направляет на подпись Главе или 
Заместителю Главы Администрации сельского поселения 
Ильинское. 

104.Продолжительность и (или) максимальный срок вы-
полнения административного действия по подготовке моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
составляет 5 дней. 

105.В случае если заявление оформлено в соответствии с 
требованиями, изложенными в пункте 24 административного 
регламента и в случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 29 
административного регламента сотрудник Администрации 
сельского поселения Ильинское или работник многофункцио-
нального центра, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги принимает решение о предоставлении муници-
пальной услуги и подготавливает письменный ответ с указани-
ем запрашиваемой информации и в течении 2 дней направля-
ет указанные документы на подпись Главе или Заместителю 
Главы Администрации сельского поселения Ильинское. 

106.Результатом административной процедуры является 
подписанный мотивированный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги или письменный ответ, содержащий запра-
шиваемую информацию. 

107.Продолжительность административной процедуры 
составляет не более 20 календарных дней. 

108.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

109.Способ фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры, в том числе в электронной форме в 
информационной системе Администрации сельского поселе-
ния Ильинское, многофункционального центра содержащий 
указание на формат обязательного отображения администра-
тивной процедуры. 

Выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги 

110.Основанием для начала административной процедуры 
является подписанный мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги или поступление ответа, содержа-
щего запрашиваемую информацию. 

111.Выдача документа, являющегося результатом предос-
тавления муниципальной услуги, осуществляется многофунк-
циональным центром в соответствии с заключенными в уста-
новленном порядке соглашениями о взаимодействии. 

112.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 Ильинское; 

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. 

113.В случае указания заявителем на получение результа-

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

114.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. 

115.При обращении заявителя за получением муници-
пальной услуги в электронной форме Администрация сель-
ского поселения Ильинское 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. 

116.Ответ заявителю может быть дан в устной форме, в 
случае если заявитель обратился устно (по телефону) и не 
возражает на получение результата предоставления муници-
пальной услуги в устной форме. 

117.Способ фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры является отметка в журнале корреспон-
денции на бумажном носителе и в электронной форме о вы-
дачи результата предоставления муниципальной услуги зая-
вителю. 

118.Продолжительность административной процедуры 
составляет не более 5 календарных дней. 

IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

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 

119.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. 

120.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами структурных подраз-
делений Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги. 

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

121.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 Ильинское, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

122.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 Ильинское. 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. 

123.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 Ильинское 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 
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ходе предоставления муниципальной услуги 
124.По результатам проведенных проверок, в случае вы-

явления нарушений соблюдения положений регламента, ви-
новные должностные лица Администрации сельского поселе-
ния Ильинское несут персональную ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги. 

125.Персональная ответственность должностных лиц Ад-
министрации сельского поселения Ильинское 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. 

126.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством публикации сведений о дея-
тельности Администрации сельского поселения Ильинское, 
получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и обеспечения возможно-
сти досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è 
(èëè) äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 

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 

127.Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия Администрации сельского поселения Ильинское, 
должностных лиц Администрации сельского поселения Иль-
инское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке. 

Предмет жалобы 
128.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 
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 

129. Администрация сельского поселения Ильинское, Гла-
ва и Заместитель Главы Администрации сельского поселения 
Ильинское 

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

пальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-

лем Администрации сельского поселения Ильинское подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае 
его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководи-
телем Администрации сельского поселения Ильинское, пре-
доставляющего муниципальную услугу. 

131.Жалоба может быть направлена в Администрацию 
сельского поселения Ильинское 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. 

132.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. 

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

Сроки рассмотрения жалобы 
134.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 

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

135.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 
поселения Ильинское, 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 му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

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

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

136.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. 

137.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) 
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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 Ильинское , 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 Ильинское 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 
 
138.По результатам рассмотрения обращения жалобы 

Администрация сельского поселения Ильинское 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 
139.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 

 
140.Заявитель имеет право на получение исчерпывающей 

информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

 
141.Информация и документы, необходимые для обосно-

вания и рассмотрения жалобы размещаются в Администра-
ции сельского поселения Ильинское и многофункциональном 
центре, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Ильинское 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 
142.Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе 

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

смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления Администрация сельского по-
селения Ильинское в установленном порядке незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
144.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. 

 
145.При подаче жалобы заявитель вправе получить сле-

дующую информацию: 
местонахождение Администрации сельского поселения 

Ильинское; 
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. 

 
146.При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе 

получить в Администрации сельского поселения Ильинское 
копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 
(бездействие), решение должностного лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

 
147.Информирование заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации сельского поселения Ильинское, должностных 
лиц Администрации сельского поселения Ильинское, муници-
пальных служащих, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги в Администрации сельского поселения Ильинское и 
многофункциональном центре, на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Ильинское 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 Ильинское 
Место нахождения Администрации сельского поселения 

Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

График работы Администрации сельского поселения Иль-
инское: 

 
График приема заявителей в администрации сельского 

поселения Ильинское 

 
 

Почтовый адрес Администрации сельского поселения 
Ильинское: 142651, Администрации сельского поселения 
Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

Контактный телефон: 4-179-022. 

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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Официальный сайт администрации - http://
selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

Адрес электронной почты администрации — ip-
adm@mail.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 
Ильинское в сети Интернет: http://selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

 
Приложение 2 

___________________________________ 
____________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. заместителя руководителя) 

 от_____________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. заявителя) 
Адрес:__________________________________________ 

Телефон:___________________________________________ 
 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
о предоставлении информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности 
__________________________________ Московской области и 

предназначенных для сдачи в аренду 
__________________________________________________________

___________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчест-

во гражданина, местонахождение, почтовый адрес, телефон, 
электронный адрес) 

 Прошу предоставить информацию об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду. 

Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружения, 
линейные объекты (нужное подчеркнуть). 

Месторасположение: 
 (указывается территория, на которой могут располагаться 

объекты, интересующие заявителя) 
Площадь кв. м (по желанию заявителя указывается пло-

щадь, необходимая для получения в аренду). 
Вид деятельности 
____________________________________________________ 
(по желанию заявителя указывается имеющаяся у него 

информация об объектах, позволяющая конкретизировать 
запрос) 

Дополнительные сведения   (по желанию заявителя 
указывается имеющаяся у него информация об объектах, 
позволяющая конкретизировать запрос). 

 При необходимости получения моих персональных данных 
из других федеральных и государственных органов власти, 
органов местного самоуправления, подведомственных им ор-
ганизаций, я даю согласие на получение (и обработку) таких 
данных из указанных организаций в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «О персональных данных». 

 О принятых решениях, связанных с предоставлением мне 
муниципальной услуги, прошу уведомлять меня 

- по телефону , 
- сообщением на электронную почту , 
вместе с тем, принятые решения, официально оформлен-

ные, 
- прошу отправлять почтовым сообщением по адресу, 
- в течение 7 дней с момента получения уведомления за-

беру лично из 
__________________________________________________________

___________________ 
 
Достоверность представленных мною сведений подтвер-

ждаю. 
«____»____________20___г. 
____________________/___________________/ 
 (подпись заявителя) 
 
Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-

собом: 
� посредством личного обращения в Администрации 

сельского поселения Ильинское: 
� 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) 
 

Приложение 3 
Áëîê-ñõåìà 

ïî ïðèåìó çàÿâîê è ïîñëåäóþùåìó ïðåäîñòàâëåíèþ èíôîðìàöèè 
îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 09.10.2014ã. ¹447 
 

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ íà 
ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ 
êîììåð÷åñêîãî íàéìà è âûäà÷à äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà 
 
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 и докумен-
тов на предоставление жилых помещений на условиях ком-
мерческого найма и выдача договора коммерческого найма 
согласно приложению №1 к настоящему Постановлению. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №447 

 Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.10.2014 года №447 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé è 
äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ 

êîììåð÷åñêîãî íàéìà è âûäà÷à äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà. 
 
I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему заявлений и документов на пре-
доставление жилых помещений на условиях коммерческого 
найма и выдача договора коммерческого найма (далее - ад-
министративный регламент) устанавливает стандарт предос-
тавления муниципальной услуги по по приему заявлений и 
документов на предоставление жилых помещений на услови-
ях коммерческого найма и выдача договора коммерческого 
найма (далее - муниципальная услуга), состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги, требо-
вания к порядку их выполнения, формы контроля за исполне-
нием административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации сельского поселения Ильин-
ское, должностных лиц Администрации сельского поселения 
Ильинское, либо муниципальных служащих. 

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

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

лицам, зарегистрированным в установленном порядке на 
территории сельского поселения Ильинское, либо их уполно-
моченным представителям (далее — заявители): 

признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий условия; 

являющимся муниципальными служащими; 
находящимися в трудной жизненной ситуации; 
(иные категории заявителей, в соответствии с Решением 

Совета депутатов №37/14 от 28.12.2011 года Об утверждении 
Положения о распоряжении жилыми помещениями муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования в 
сельском поселении Ильинское») 

При обращении за получением муниципальной услуги от 
имени заявителей взаимодействие с Администрацией сель-
ского поселения Ильинское 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 Ильинское 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 Ильинское, ответственной за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункционального центра; 

2) справочные номера телефонов Администрации сель-
ского поселения Ильинское ответственной за предоставление 
муниципальной услуги, и многофункционального центра; 

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

4) график работы Администрации сельского поселения, 
ответственного за предоставление муниципальной 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, 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 Ильинское, многофункционального центра и отве-
ты на них. 

7. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах в помещени-
ях Администрации сельского поселения Ильинское и много-
функционального центра, предназначенных для приема заяви-
телей, на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Ильинское 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-
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 Ильинское 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 
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Администрации сельского поселения Ильинское 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. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
Наименование муниципальной услуги 
10. Муниципальная услуга по предоставлению жилых по-

мещений на условиях коммерческого найма. 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся Администрацией сельского поселения Ильинское. 
12. Администрация сельского поселения Ильинское орга-

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

13. В предоставлении муниципальной услуги не участвуют 
иные органы и организации. 

14. Органы, предоставляющие услугу по предоставлению 
жилых помещений на условиях коммерческого найма, много-
функциональный центр, на базе которых организовано пре-
доставление муниципальной услуги, не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, 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 Ильинское 

Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) заключение договора о предоставлении жилого поме-

щения на условиях коммерческого найма; 
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

оформленный на бумажном носителе или в электронной фор-
ме в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. 

Срок регистрации запроса заявителя 
16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в Администрации сельского поселения 
Ильинское в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Администрацию сельского поселения 
Ильинское. 

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

18. 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 Ильинское. 

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

шает 30 календарных дней с даты регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги в Админист-
рации сельского поселения Ильинское. 

20. 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 Ильинское. 

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется без учета сроков приостановления предоставления му-
ниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и документов из многофункционально-
го центра в Администрацию сельского поселения Ильинское, 
передачи результата предоставления муниципальной услуги 
из Администрации сельского поселения Ильинское в много-
функциональный центр, срока выдачи результата заявителю. 

22. Срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги, осуществленного на основаниях, предусмотренными 
нормативными правовыми актами не предусмотрен. 

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

24. Выдача (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 
3 календарных дня. 

Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

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

— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» // «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 06.10.2003, № 40, 

ст. 38224; 
— Гражданским кодексом Российской Федерации // 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 
3301; 

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

— постановлением Правительства Московской области от 
25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг цен-
тральными исполнительными органами государственной вла-
сти Московской области, государственными органами Мос-
ковской области» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», 
№77, 05.05.2011; 

— постановлением Правительства Московской области от 
27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления госу-
дарственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также об утверждении Перечня государственных ус-
луг исполнительных органов государственной власти Москов-
ской области, предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №199, 
24.10.2013; 

Решением Совета депутатов №37/14 от 28.12.2011 года 
Об утверждении Положения о распоряжении жилыми поме-
щениями муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования в сельском поселении Ильинское 

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 

25. При обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель представляет: 

1) заявление (образец представлен в Приложении 3) о 
предоставлении жилого помещения на условиях коммерче-
ского найма. 

2) документы, подтверждающие признание лица нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий; 

3) копию трудовой книжки или иной документ, подтвер-
ждающий статус физического лица в качестве муниципально-
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го служащего; 
4) иные документы в соответствии с Решением Совета 

депутатов №37/14 от 28.12.2011 года Об утверждении Поло-
жения о распоряжении жилыми помещениями муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования в сель-
ском поселении Ильинское. 

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

27. 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 Ильинское 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 

28. 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. 

29. Администрации сельского поселения Ильинское и мно-
гофункциональный центр 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. 

30. Администрации сельского поселения Ильинское и мно-
гофункциональный центр не вправе требовать от заявителя 
также представления документов и информации, в том числе 
об оплате государственной пошлины, взимаемой за предос-
тавление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, либо подведомственных органам го-
сударственной 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 

31. Оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, Администра-
цией сельского поселения Ильинское или многофункциональ-
ным центром законодательством не предусмотрено. 

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

32. 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 Ильинское 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) текст в запросе на предоставление муниципальной ус-
луги не поддается прочтению либо отсутствует. 

иные основания в соответствии с Решением Совета депу-
татов №37/14 от 28.12.2011 года Об утверждении Положения 
о распоряжении жилыми помещениями муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования в сельском 
поселении Ильинское. 

Письменное решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги подписывается Главой или Заместителем 

Главы Администрации сельского поселения Ильинское 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. 

33. Оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрено. 

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 

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

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

35. 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 

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

37. Предельная продолжительность ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не 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 

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

39. 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. 

40. 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. 

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

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

43. 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. 
44. Фасад здания должен быть оборудован осветительны-

ми приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с 
информационными табличками. 

45. 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. 

46. В помещении приема и выдачи документов организу-
ется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем 
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потребности граждан. 
47. 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. 

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

49. Помещение приема и выдачи документов может быть 
оборудовано информационным табло, предоставляющем 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. 

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

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

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее 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. 

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

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

54. В помещениях организуется работа всех окон 
(кабинетов), в которых осуществляется прием и выдача доку-
ментов. 

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

56. 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 

57. 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; 

соблюдение требований к размеру платы за предоставле-
ние муниципальной услуги; 

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

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

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

окна» на базе многофункционального центра. 
59. При получении муниципальной услуги заявитель осу-

ществляет не более 2 взаимодействий с должностными лица-
ми. 

60. Продолжительность каждого взаимодействия не долж-
на превышать 15 минут. 

61. Заявителю предоставляется возможность получения 
муниципальной услуги в МФЦ. 

62. Заявителю предоставляется возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Ильинское, МФЦ в сети Интернет, а также посредством Пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) Мос-
ковской области, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций). 

63. Продолжительность ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в Администрации сельского поселения Ильин-
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 

64. 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 Ильинское осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответст-
вии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское и многофункциональным центром, заключенным в 
установленном порядке. 

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

66. 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. 

67. 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) 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 многофункционального 
центра по принципу экстерриториальности. 

68. 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. 

69. При направлении запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме заявитель формирует заявле-
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ние на предоставление муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

70. 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 28 административного регла-
мента, которые формируются и направляются в виде отдель-
ных файлов в соответствии с требованиями законодательства. 

71. При направлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов 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. 

72. В течение 5 дней с даты направления запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель предоставляет в Администрацию сельского поселе-
ния Ильинское документы, представленные в пункте 25 адми-
нистративного регламента (в случае, если запрос и докумен-
ты в электронной форме не составлены с использованием 
электронной подписи в соответствии с действующим законо-
дательством). Заявитель также вправе представить по собст-
венной инициативе документы, указанные в пункте 28 адми-
нистративного регламента. 

73. 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. 

74. 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 Ильинское, или многофункциональный центр; 

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

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

75. 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. 
76. Предварительная запись осуществляется путем внесе-

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

77. 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 
Ильинское или многофункционального центра, может распе-
чатать аналог талона-подтверждения. 

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

78. При осуществлении предварительной записи заявитель 
в обязательном порядке информируется о том, что предвари-
тельная запись аннулируется в случае его неявки по истече-
нии 15 минут с назначенного времени приема. 

Заявителям, записавшимся на прием через официальный 
сайт Администрации сельского поселения Ильинское 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. 

79. Заявитель в любое время вправе отказаться от предва-
рительной записи. 

80. В отсутствии заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием заявителей, обратив-

шихся в порядке очереди. 
81. График приема (приемное время) заявителей по пред-

варительной записи устанавливается руководителем Админи-
страции сельского поселения Ильинское или многофункцио-
нального центра в зависимости от интенсивности обращений. 

 
III.  Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð 
(äåéñòâèé) â ýëåêòðîííîé ôîðìå è ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå 

82. Предоставление муниципальной услуги включает в се-
бя 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) выдача документа, являющегося результатом предос-
тавления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
83. 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 

84. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры по приему заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
поступление в Администрацию сельского поселения Ильин-
ское или многофункциональный центр заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов, представленных заявителем: 

а) в Администрацию сельского поселения Ильинское: 
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. 

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

86. Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в много-
функциональном центре в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии между Администрацией сельского поселения 
Ильинское и многофункциональным центром, заключенными в 
установленном порядке, если исполнение данной процедуры 
предусмотрено заключенными соглашениями. 

87. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов посредством личного обращения заявителя в Админи-
страции сельского поселения Ильинское 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 заявителем 
является физическое лицо); 

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

4) осуществляет сверку копий представленных документов 
с их оригиналами; 

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, пре-
дусмотренных пунктом 25 административного регламента. 

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

7) осуществляет прием заявления и документов по описи, 



 

 

81 
№ 47 (438), часть I 

которая содержит полный перечень документов, представлен-
ных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их 
описание; 

8) вручает копию описи заявителю. 
88. Специалист многофункционального центра, ответствен-

ный за прием документов, в дополнение к действиям, указан-
ным в пункте 85 административного регламента, осуществля-
ет следующие действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечню документов, предусмотренных пунк-
том 25 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 межведомственно-
го информационного взаимодействия; 

4) при наличии всех документов и сведений, предусмот-
ренных пунктом 28 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 Ильинское. 

Сотрудник многофункционального центра, ответственный 
за организацию направления заявления и прилагаемых к нему 
документов в Администрацию сельского поселения Ильин-
ское, организует передачу заявления и документов, представ-
ленных заявителем, в Администрацию сельского поселения 
Ильинское в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства многофунк-
циональном центре. 

89. Максимальное время приема заявления и прилагаемых 
к нему документов при личном обращении заявителя не пре-
вышает *количество* минут. 

90. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, 
заполненного заявления или не правильном его заполнении, 
специалист Администрации сельского поселения Ильинское 
или многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, консультирует заявителя по вопросам заполне-
ния заявления. 

91. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию сельского поселения Ильинское 
посредством почтового отправления специалист Администра-
ции сельского поселения Ильинское, ответственный за прием 
заявлений и документов, осуществляет действия согласно 
пункту 85 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 85 административ-
ного регламента. 

Опись направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов. 

92. В случае поступления запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при на-
личии) в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области спе-
циалист Администрации сельского поселения Ильинское, от-
ветственный за прием документов, осуществляет следующую 
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 муниципаль-
ной услуги и документы, представленные в электронной фор-
ме, не заверены электронной подписью в соответствии с дей-
ствующим законодательством направляет заявителю через 
личный кабинет уведомление о необходимости представить 
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
подписанные электронной подписью, либо представить в Ад-
министрацию сельского поселения Ильинское подлинники 
документов (копии, заверенные в установленном порядке), 

указанных в пункте 25 административного регламента, в срок, 
не превышающий 5 календарных дней с даты получения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов (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. 

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

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

1) в Администрации сельского поселения Ильинское - пе-
редача заявления и прилагаемых к нему документов сотруд-
нику Администрации сельского поселения Ильинское, ответ-
ственному за регистрацию поступившего запроса на предос-
тавление муниципальной услуги; 

2) в многофункциональном центре: 
а) при отсутствии одного или более документов, преду-

смотренных пунктом 28 административного регламента, — 
передача перечня документов, не представленных заявителем 
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 28 административного регламента, — передача заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельско-
го поселения Ильинское. 

95. 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 

96. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры является поступление специалисту Адми-
нистрации сельского поселения Ильинское, ответственному 
за регистрацию поступающих запросов на предоставление 
муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов. 

97. Специалист Администрации сельского поселения Иль-
инское осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к 
нему документов в соответствии с порядком делопроизводст-
ва, установленным Администрацией сельского поселения 
Ильинское, в том числе осуществляет внесение соответствую-
щих сведений в журнал регистрации обращений о предостав-
лении муниципальной услуги и (или) в соответствующую ин-
формационную систему Администрации сельского поселения 
Ильинское. 

98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных посредством личного обращения заявителя 
или почтового отправления, осуществляется в срок, не превы-
шающий 1 рабочий день, с даты поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского 
поселения Ильинское. 

99. 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 Ильинское. 

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

101.После регистрации в Администрации сельского посе-
ления Ильинское заявление и прилагаемые к нему документы, 
направляются на рассмотрение специалисту Администрации 
сельского поселения Ильинское, ответственному за подготов-
ку документов по муниципальной услуге. 

102.Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 2 рабочих дней. 
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103.Результатом исполнения административной процеду-
ры по регистрации заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов сотруднику Администрации сельского поселения Ильин-
ское, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги. 

104.При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация сельского 
поселения Ильинское направляет на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Портал государственных 
и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры. 

105.Способом фиксации исполнения административной 
процедуры является внесение соответствующих сведений в 
журнал регистрации обращений за предоставлением муници-
пальной услуги или в соответствующую информационную сис-
тему Администрации сельского поселения Ильинское. 

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и 
представленных документов 

106.Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры является поступление заявления и документов 
сотруднику Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

107.Сотрудник Администрации сельского поселения Иль-
инское, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет следующие действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечням документов, предусмотренных пунк-
тами 25 и 28 административного регламента; 

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

3) при отсутствии одного или более документов из числа 
документов, предусмотренных пунктом 28 административного 
регламента, а так же при выявлении в запросе на предостав-
ление муниципальной услуги или в представленных докумен-
тах недостоверной, искаженной или неполной информации, в 
том числе при представлении заявителем документов, срок 
действительности которых на момент поступления в Админи-
страции сельского поселения Ильинское в соответствии с 
действующим законодательством истек, подаче заявления и 
документов лицом, не входящим в перечень лиц, установлен-
ный законодательством и пунктом 3 настоящего администра-
тивного регламента, или в случае, если текст в запросе на 
предоставление муниципальной услуги не поддается прочте-
нию либо отсутствует, готовит проект решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и направляет его со-
труднику Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственному за принятие решения; 

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

5) направляет сотруднику Администрации сельского посе-
ления Ильинское, 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, преду-
смотренных пунктами 25 и 28 административного регламента, 
и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рас-
смотрения заявления и прилагаемых к нему документов осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
переходит к осуществлению административной процедуры 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги. 

108.Максимальный срок выполнения административной 
процедуры не может превышать 1 рабочего дня. 

109.Результатом административной процедуры является: 
1) передача сотруднику Администрации сельского поселе-

ния Ильинское, 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 Ильинское, 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. 

110.При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация сельского 
поселения Ильинское направляет на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Портал государственных 
и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры. 

111.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 

112.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 Ильинское 
или многофункциональный центр документов и информации, 
которые могут быть получены в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

113.Межведомственный запрос о предоставлении доку-
ментов и информации осуществляется сотрудником Админи-
страции сельского поселения Ильинское или многофункцио-
нального центра, ответственным за осуществление межве-
домственного информационного взаимодействия. Многофунк-
циональный центр осуществляет формирование и направле-
ние межведомственных запросов только в случае обращения 
заявителя за получением муниципальной услуги через много-
функциональный центр. 

114.Формирование и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется мно-
гофункциональным центром в соответствии с заключенными в 
установленном порядке соглашениями о взаимодействии, 
если исполнение данной процедуры предусмотрено заклю-
ченными соглашениями. 

115.Межведомственный запрос формируется и направля-
ется в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью и направляется по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электрон-
ного 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 Фе-
дерального закона 

№ 210-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационного взаи-
модействия в бумажном виде должен содержать следующие 
сведения, если дополнительные сведения не установлены 
законодательным актом Российской Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих 
межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых 
направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для 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; 
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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 запроса 
составляет 1 рабочий день. 

116.При подготовке межведомственного запроса сотруд-
ник Администрации сельского поселения Ильинское или мно-
гофункционального центра, ответственный за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, опре-
деляет государственные органы, органы местного самоуправ-
ления либо подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в которых 
данные документы находятся. 

117.Для предоставления муниципальной услуги Админист-
рация сельского поселения Ильинское или многофункцио-
нальный центр направляет межведомственные запросы в: 

а) Администрации муниципальных образований Москов-
ской области в целях получения сведений о заключенном до-
говоре социального найма жилого помещения, договоре най-
ма жилого помещения из муниципального фонда жилья, дого-
воре найма специализированного жилого помещения (в том 
числе служебного жилого помещения, жилого помещения в 
общежитии, жилого помещения маневренного фонда, жилого 
помещения в доме системы социального обслуживания насе-
ления, жилого помещения фонда вынужденных переселенцев 
и лиц, признанных беженцами), сведений о договоре безвоз-
мездного пользования жилым помещением для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, сведений о пользова-
нии заявителем жилым помещением. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении документов и информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимо-
действия не может превышать пять рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию. 

Сотрудник Администрации сельского поселения Ильинское 
или многофункционального центра, ответственный за осуще-
ствление межведомственного информационного взаимодей-
ствия, обязан принять необходимые меры по получению отве-
та на межведомственный запрос. 

118.В случае направления запроса сотрудником Админист-
рации сельского поселения Ильинское ответ на межведомст-
венный запрос направляется сотруднику Администрации 
сельского поселения Ильинское, ответственному за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня с момента поступления ответа на межведомственный 
запрос. 

119.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 по-
селения Ильинское, в течение одного рабочего дня с момента 
поступления ответа на межведомственный запрос. 

120.В случае не поступления ответа на межведомственный 
запрос в установленный срок в Администрации сельского 
поселения Ильинское или в многофункциональный центр при-
нимаются меры, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

121.В случае исполнения административной процедуры в 
многофункциональном центре сотрудник многофункциональ-

ного центра, ответственный за организацию направления за-
явления и прилагаемых к нему документов в Администрацию 
сельского поселения Ильинское, организует передачу заявле-
ния, документов, представленных заявителем, и сведений, 
полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в Администрацию сельского поселения Иль-
инское в соответствии с заключенным соглашением о взаи-
модействии и порядком делопроизводства в многофункцио-
нальном центре. 

122.Результатом административной процедуры является: 
1) в многофункциональном центре при наличии всех доку-

ментов, предусмотренных пунктом 29 административного 
регламента — передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию сельского поселения Ильинское; 

2) в Администрации сельского поселения Ильинское - по-
лучение в рамках межведомственного взаимодействия ин-
формации (документов), необходимой для предоставления 
муниципальной услуги заявителю. 

При обращении заявителя за получением муниципальной 
услуги в электронной форме Администрация сельского посе-
ления Ильинское направляет на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг или Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области посредством тех-
нических средств связи уведомление о завершении исполне-
ния административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры. 

123.Способом фиксации результата административной 
процедуры является фиксация факта поступления документов 
и сведений, полученных в рамках межведомственного взаи-
модействия, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в 
рамках межведомственного взаимодействия или внесение 
соответствующих сведений в информационную систему Адми-
нистрации сельского поселения Ильинское. 

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

124.Основанием для начала административной процедуры 
является сформированный пакет документов в соответствии с 
пунктами 25 и 28 настоящего административного регламента. 

125.Принятие решения о предоставлении (об отказе пре-
доставления) муниципальной услуги осуществляется 
*сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры*. 

126.Критерием принятия решения о предоставлении (об 
отказе предоставления) муниципальной услуги является нали-
чие в Реестре муниципальной собственности жилого помеще-
ния, которое может быть предоставлено заявителю на усло-
виях коммерческого найма, а также принадлежность заявите-
ля к категории заявителей, которым муниципальная услуга 
может быть предоставлена в соответствии с настоящим рег-
ламентом. 

При обращении заявителя за получением муниципальной 
услуги в электронной форме Администрация сельского посе-
ления Ильинское направляет на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг или Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области посредством тех-
нических средств связи уведомление о завершении исполне-
ния административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры. 

Специалист Администрации сельского поселения Ильин-
ское, ответственный за подготовку документов по муници-
пальной услуге, в течение 2 календарных дней с даты поступ-
ления к нему заявления проверяет Реестр муниципальной 
собственности на предмет наличия жилого помещения, кото-
рое может быть предоставлено заявителю на условиях ком-
мерческого найма. 

При установлении наличия жилого помещения, которое 
может быть предоставлено заявителю на условиях коммерче-
ского найма, специалист Администрации сельского поселения 
Ильинское, ответственный за подготовку документов по муни-
ципальной услуге, в течение пяти календарных дней с даты 
установления таких оснований подготавливает проект догово-
ра о предоставлении жилого помещения на условиях коммер-
ческого найма. 

При установлении отсутствия в Реестре муниципальной 
собственности жилого помещения, которое может быть пре-
доставлено заявителю на условиях коммерческого найма, спе-
циалист Администрации сельского поселения Ильинское, от-
ветственный за подготовку документов по муниципальной услу-
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ге, в течение трех календарных дней с даты установления таких 
оснований подготавливает проект акта об отказе в предостав-
лении жилого помещения на условиях коммерческого найма. 

Специалист Администрации сельского поселения Ильин-
ское, ответственный за подготовку документов по муници-
пальной услуге, в течение двух календарных дней с даты под-
готовки проекта документа, являющегося результатом пре-
доставления услуги, обеспечивает его согласование с струк-
турными подразделениями, с которыми будет осуществляться 
согласование, и направление на подпись должностному лицу 
Администрациисельского поселения Ильинское; 

Подписанный должностным лицом Администрации сельско-
го поселения Ильинское документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, не позднее рабочего 
дня следующего за днем подписания передается на регистра-
цию специалисту Администрации сельского поселения Ильин-
ское, ответственному за прием и регистрацию документов. 

127. Специалист Администрации сельского поселения 
Ильинское, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, осуществляет регистрацию подписанного должностным 
лицом Администрации сельского поселения Ильинскоедоку-
мента, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем его поступления на регистрацию в соответствии с по-
рядком делопроизводства, установленным Администрацией 
сельского поселения Ильинское, в том числе осуществляет 
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации и 
(или) в соответствующую информационную систему Админи-
страции сельского поселения Ильинское. 

128.Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе 
предоставления) муниципальной услуги не может превышать 
пять календарных дней со дня формирования специалистом 
Администрации сельского поселения Ильинское, ответствен-
ным за подготовку документов по муниципальной услуге. 

129.Результатом административной процедуры по приня-
тию решения о предоставлении (об отказе предоставления) 
муниципальной услуги является наличие документа, являюще-
гося результатом предоставления услуги. 

130.Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры по принятию решения о предоставле-
нии (об отказе предоставления) муниципальной услуги явля-
ется внесение сведений о документе, являющимся результа-
том предоставления муниципальной услуги, в журнал регист-
рации Администрации сельского поселения Ильинское и (или) 
в соответствующую информационную систему Администрации 
сельского поселения Ильинское. 

Выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги 

131.Основанием для начала административной процедуры 
по выдаче (направлению) документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, является наличие 
документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги. 

132.Выдача (направление) документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, осуществ-
ляется МФЦ в соответствии с заключенными в установленном 
порядке соглашениями о взаимодействии между Администра-
цией сельского поселения Ильинское и МФЦ. 

133.Специалист Администрации сельского поселения Иль-
инское, ответственный за прием и регистрацию документов, в 
течение трех календарных дней со дня подписания докумен-
та, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает и направляет заявителю сопроводи-
тельным письмом заверенную копию/оригинал документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в 2 экземплярах. 

134.Специалист Администрации сельского поселения Иль-
инское, ответственный за прием и регистрацию документов, 
осуществляет регистрацию сопроводительного письма в со-
ответствии с порядком делопроизводства, установленным 
Администрацией сельского поселения Ильинское, в том числе 
осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал 
регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответ-
ствующую информационную систему Администрации сельско-
го поселения Ильинское. 

135.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 Ильинское; 

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

указанный в заявлении; 
через личный кабинет на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг или Портале государственных и муни-
ципальных услуг Московской области. 

136.В случае указания заявителем на получение результа-
та в многофункциональном центре, *наименование ОМСУ* 
направляет результат предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональный центр в срок, установленный в согла-
шении, заключенным между Администрации сельского посе-
ления Ильинское и многофункциональным центром. 

137.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. 

138.При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация сельского 
поселения Ильинское направляет на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Портал государственных 
и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры. 

139.Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры по выдаче (направлению) документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, является внесение сведений о сопроводительном 
письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и 
(или) в информационную систему Администрации сельского 
поселения Ильинское. 

 
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
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 

140.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. 

141.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами структурных подраз-
делений Администрации сельского поселения Ильинское, 
ответственных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги 

142.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 Ильинское, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

143.В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся пла-
новые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок устанавливается планом 
работы Администрации сельского поселения Ильинское. 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. 

144.Внеплановые проверки проводятся в связи с провер-
кой устранения ранее выявленных нарушений административ-
ного регламента, а также в случае получения жалоб заявите-
лей на действия (бездействие) должностных лиц Администра-
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ции сельского поселения Ильинское, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги. 

145.Результаты проверки оформляются в виде акта про-
верки, в котором указываются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

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

146.По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений соблюдения положений регламента, винов-
ные должностные лица Администрации сельского поселения 
Ильинское несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

147.Персональная ответственность должностных лиц Ад-
министрации сельского поселения Ильинское закрепляется в 
должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и законодательства 
Московской области. 

Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

148.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством публикации сведений о деятель-
ности Администрации сельского поселения Ильинское, получе-
ния гражданами, их объединениями и организациями актуаль-
ной, полной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и обеспечения возможности досу-
дебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 

 
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è 

(èëè) äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной услуги 

149.Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия Администрации сельского поселения Ильинское, 
должностных лиц Администрации сельского поселения Ильин-
ское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке. 

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

следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-

доставлении 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 
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 услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. 

Органы местного самоуправления, уполномоченные на 

рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба 

151.Администрация сельского поселения Ильинское, Глава 
и Заместитель Главы администрации сельского поселения 
Ильинское. 

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

пальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
структурного подразделения Администрации сельского поселе-
ния Ильинское подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непо-
средственно руководителем Администрации сельского поселе-
ния Ильинское, предоставляющего муниципальную услугу. 

153.Жалоба может быть направлена в Администрацию 
сельского поселения Ильинское по почте, через многофунк-
циональный центр, по электронной почте, через официальный 
сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
средством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

154.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. 

155.В случае необходимости в подтверждение своих дово-
дов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) 
документы и материалы либо их копии. 

Сроки рассмотрения жалобы 
156.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 

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

157.Жалоба, поступившая в Администрацию сельского 
поселения Ильинское, 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 му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

Внесение изменений в результат предоставления муници-
пальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и 
ошибок осуществляется Администрации сельского поселения 
Ильинское в срок не более 5 рабочих дней. 

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

158.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отка-
зывает 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 соответст-
вии с требованиями настоящих Правил в отношении того же 
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заявителя и по тому же предмету жалобы. 
159.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 слу-
чае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указан-
ный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган и в письменной форме информирует заяви-
теля о перенаправлении жалобы; 

если в письменном обращении заявителя содержится во-
прос, на который ему многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, начальник (руководитель) структурного подразде-
ления, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в структурного под-
разделения, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги* 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 федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

Результат рассмотрения жалобы 
160.По результатам рассмотрения обращения жалобы 

Администрация сельского поселения Ильинское 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 услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах; 

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

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

ния, заявителю в письменной или электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

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

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

163.Информация и документы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы размещаются в Администра-
ции сельского поселения Ильинское и многофункциональном 
центре, на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Ильинское и многофункциональном центре, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, Порта-
ле государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти, а также может быть сообщена заявителю в устной и/
или письменной форме. 

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

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

смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления Администрация сельского по-
селения Ильинское в установленном порядке незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
166.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. 

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

местонахождение Администрации сельского поселения 
Ильинское; 

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 руково-
дителей, а также должностных лиц, которым может быть на-
правлена жалоба. 

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

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

169.Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации сельского поселения Ильинское, должностных 
лиц Администрации сельского поселения Ильинское, муници-
пальных служащих, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги в Администрации сельского поселения Ильин-
ское и многофункциональном центре, на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Ильинское и многофунк-
ционального центра, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и Портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области, а также может быть сооб-
щена 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 

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

öåíòð è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè 
 ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

 
1. Администрация сельского поселения Ильинское 
Место нахождения Администрации сельского поселения 

Ильинское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

График работы Администрации сельского поселения Иль-
инское: 

 
График приема заявителей в администрации сельского 

поселения Ильинское 

 
Почтовый адрес Администрации сельского поселения Иль-

инское: 142651, Администрации сельского поселения Ильин-
ское: Московская область, Орехово-Зуевский район, село 
Ильинский Погост,улица Совхозная,дом 10. 

Контактный телефон: 4-179-022. 
Официальный сайт администрации - http://

selskoeposelenieilinskoe.ru/ 
Адрес электронной почты администрации — ip-adm@mail.ru 

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. Многофункциональный центр, расположенный на терри-
тории Орехово-Зуевского муниципального района 

1. Муниципал ьное  а в то номное  у чр еждение 
«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 муни-
ципального 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 Иль-
инское в сети Интернет: http://selskoeposelenieilinskoe.ru/ 

 
 Приложение 2 

 
Áëîê- ñõåìà 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé 
è äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé íà óñëîâèÿõ 
êîììåð÷åñêîãî íàéìà è âûäà÷à äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà 

 
Приложение 3 

 
Образец заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

В Администрацию сельского поселения Ильинское 
от ______________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 
_______________________________ 

(проживающего по адресу) 
 

Заявление 
 
Я,_______________________________________________________, 
(Ф.И.О заявителя) 
в лице 
_________________________________________________________, 
(указывается Ф.И.О законного представителя, документ, 

подтверждающий полномочия) 
проживающий по адресу 
 _____________________________________________________, 
(адрес регистрации по месту жительства) 
прошу предоставить мне на условиях коммерческого най-

ма недвижимое имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, 

__________________________________________________________
______________________________________________________________
________________ 

(указывается наименование, адрес, площадь и иные ха-
рактеристики имущества) 

на период с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. 
Основания для предоставления недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, на условиях 
коммерческого найма: 

__________________________________________________________
______________________________________________________________
________________ 

(указываются основания, например, признание нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, нахождение на муни-
ципальной службе, трудная жизненная ситуация и т.д.) 

Результат муниципальной услуги выдать следующим спо-
собом: 

� посредством личного обращения в Администрацию 
сельского поселения Ильинское; 

� 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 от-

сутствия одного или более из документов, не находящихся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные или муни-
ципальные услуги, либо подведомственных органам государствен-
ной власти или органам местного самоуправления организаций, 
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 муниципаль-
ной услуги, предупрежден 

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

Приложение 4 
____________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ 
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

 
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги по 

предоставлению жилых помещений на условиях коммерческо-
го найма и выдача договоров коммерческого найма по сле-
д у ю щ и м  о с н о в а н и я м : 
______________________________________________________________
_______________ 

__________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

(указываются причины отказа со ссылкой на правовой акт) 
После устранения обстоятельств, послуживших основани-

ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги Вы 
имеете право повторно обратиться за предоставлением муни-
ципальной услуги. 

________________ ______________ ______________ 
наименование должностного 
ответственного лица подпись расшифровка подпи-

си (Ф.И.О.) 
 М.П. «__» ________ 20__ год 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-
чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0060801:261, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Мисцево, дом № 259, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пушкарева Ва-
лентина Михайловна проживающий по адресу: г. Москва, про-
езд Измайловский, дом 13, квартира 106, контактный теле-
фон: 8 - 910-408-92-96. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 30 декабря 2014года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 
29 ноября 2014г. по 29 декабря 2014г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Мисцево, дом № 257; 
К№ 50:24:0060801:260. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Заремба Т.С. ГУП МО «МОБТИ» 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
унитарного предприятия Московской области «Московское обла-
стное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru , квалифицированный аттестат 77-13-309, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0040309:113, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, северо-западнее дер. Ионово, с/т «Старт-
1», сектор 5, участок 45, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Гостюхина Раиса 
Сагитовна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Ливенская, 
дом 3, кв. 17, тел. 8-926-352-91-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, дом 15в, «30 декабря 
2014г. В 11-00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно зна-
комиться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельных участков на местности принимаются с «29 

ноября 2014г.» по «29 декабря 2014г. по адресу: МО, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Гагарина, д. 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
западнее дер. Ионово, с/т «Старт-1», сектор 5, участок 44, 
участок с К№ 50:24:0040310:150; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
западнее дер. Ионово, с/т «Старт-1», сектор 5, участок 46, 
участок с К№ 50:24:0040309:155; земли общего пользования 
с/т «Старт-1». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-
евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0060514:433, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с.п. Новинское, дер. Смолево, ул. 
Школьная, номер 13 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Виданова Юлия 
Максимовна, г. Москва, ул. Новокузьминская 1-я, д. 16, кор-
пус 1, кв. 87, телефон: 8- 926-829-30-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Россия, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный буль-
вар, д. 6, офис № 101 «28 декабря 2014 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28 ноября 2014 года» 
по «28 декабря 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер № 50:24:0060514:517, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Новин-
ский, дер. Смолево, (Михеев Роман Николаевич). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

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 


