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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 5 (58) 

08.02.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 № 222
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Мытищи 
от 15.01.2018 №39 

В соответствии с пунктом 11 Положения о комиссии по организации проведению аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области, утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 23.03.2017 № 
1396, руководствуясь Уставом городского округа Мытищи

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав Комиссии по организации и проведению аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа Мытищи Московской области изложить в 
следующей редакции:

- председатель комиссии – Науменков С.М., заместитель главы администрации городского округа Мытищи;
- члены комиссии:
- Сабирзянова Л.М., начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского окру-

га Мытищи;
- Моисеева Л.В., начальник правового управления администрации городского округа Мытищи;
- Ванюков О.И., начальник управления территориальной безопасности и противодействия коррупции адми-

нистрации городского округа Мытищи;
- Чеботарь И.В., заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации город-

ского округа Мытищи
- Шагинян Р.Р., начальник отдела организации и развития потребительского рынка и услуг управления потре-

бительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи;
- Уланов Ю.Н., заместитель главы администрации городского округа Мытищи;
- Орлова Е.В., директор муниципального казенного учреждения «Территориальное управление «Федоскино»;
- Мамонтова О.К., юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «ЭЛКО 

профи»;
- секретарь комиссии – Садовникова Ю.В., руководитель подразделения договоров в сфере торговли и услуг 

муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее по-
становление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации.

Глава городского округа Мытищи                                                                                        В.С. Азаров                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020 № 295
О закрытии муниципального кладбища «Юдино»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», 

 Законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области, Решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.05.2018г №42/10 «Об утверж-
дении Положения о погребении и похоронном деле в городском округе Мытищи», руководствуясь ст.ст.40, 
44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть для свободного захоронения муниципальное кладбище «Юдино» в связи с отсутствием в зо-
не захоронения свободных земельных участков.

2. Осуществлять погребение на территории кладбища «Юдино» только подзахоронением на ранее пре-
доставленных в установленном порядке местах захоронений, на которых были произведены захоронения 
умерших родственников.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.  опубликовать настоя-
щее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
и в средствах массовой информации.

4. Контроль по выполнению настоящего Постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи Бирюкова А.Н.

Глава городского округа Мытищи                                                                                          В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020 № 330
О проведении ярмарки 
выходного дня по адресу:
г. Мытищи, Олимпийский пр-т,
вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организа-
ции ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 29.10.2018 № 4496 «Об утверж-
дении Перечня мест проведения ярмарок на 2019 год на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 07 февраля по 09 февраля 2020 года организовать и провести ярмарку выходного дня по адре-
су: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией городского 

округа Мытищи (далее – Администрация):
- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 

- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о Плане 

мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управле-
ние №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитарной экс-
пертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе противо-
пожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожарной безопасности, 
принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротуше-
ния и организовать проведение противопожарного инструктажа.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее 
постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массо-
вой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи С.М. Науменкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                                        В.С. Азаров 

АДМИНСИТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020 № 331
О проведении универсальной ярмарки 
по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением 
администрации городского округа Мытищи от 29.10.2018 № 4496 «Об утверждении Перечня мест проведения 
ярмарок на 2019 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статья-
ми 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 10 февраля по 16 февраля 2020 года организовать и провести универсальную ярмарку по адре-
су: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией городского 

округа Мытищи (далее – Администрация):
- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о Плане 

мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управле-
ние №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитарной экс-
пертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе противо-
пожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожарной безопасности, 
принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротуше-
ния и организовать проведение противопожарного инструктажа.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее 
постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массо-
вой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи С.М. Науменкова.

Глава городского округа Мытищи                                                                                        В.С. Азаров                

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 № 346
О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Мытищи
от 19.08.2019 №3596
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 18.12.2019 № 267/2019-ОЗ «О внесении 
изменений в закон Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области»», на ос-
новании распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от 30.12.2019 №15ВР-2156, 
учитывая письмо Министерства имущественных отношений Московской области от 31.12.2019 №15ИСХ-39150, ру-
ководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации городского округа Мытищи от 19.08.2019 №3596 

«Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной 
категории в другую (к определенной категории)» на территории городского округа Мытищи Московской области»:

1.1. в преамбуле и пункте 1 слова «(об отнесении земель)», «(к определенной категории)»  исключить.
1.2. наименование Порядка, утвержденного постановлением, изложить   в следующей редакции: «Порядок предо-

ставления государственной услуги «О переводе земель, находящихся в частной собственности, в случаях установ-
ленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую» на территории городского окру-
га Мытищи»;

1.3. абзац 1 пункта 1 Порядка, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции: «Предоставле-
ние государственной услуги «О переводе земель, находящихся в частной собственности, в случаях установленных за-
конодательством Российской Федерации, из одной категории в другую» на территории городского округа Мытищи 
осуществляется администрацией городского округа Мытищи (далее – Администрация), в соответствии с админи-
стративным регламентом, утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 31 октября 2018 года №13ВР-1513».

2. Заместителю Главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину опубликовать настоящее поста-
новление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информа-
ции.

Глава городского округа Мытищи                                                                                        В.С. Азаров



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 5 (58) 08.02.2020 2
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движимое иму-
щество – линии уличного освещения на территории ограниченной ул. Войкова, ул. Университетская, ул. 
Воровского, ул. Большая Рупасовская. 

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в 
течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская об-
ласть, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник Управления 
земельно-имущественных отношений                                                                М.Ю. Волкова

Характеристики линий уличного освещения

Опоры №№ 1, 2, 8, 9                                                                               - СВН-9

Опоры №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16                                                     - СКЦ-9

Опоры №№ 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28        - ОС 0.4

Опоры № 22                                                                                             - СВ 9.5

СИП 4х16 по опорам №№ 1-3, 6,7                                                          - 195 м.

СИП 2х16 по опорам №№ 1-10-16                                                          - 220 м.

СИП 3х35 + 54.5 по опорам №№ 17-21, 23-26, 25-28                            - 265 м.

СИП 3х70 + 54.6 + 2х16 по опорам №№ 21-23                                        - 55 м.

Светильник ЖКУ-150 на опорах №№ 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26                                                                            - 17 шт.

Светильники ЖКУ-70 на опорах №№ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 27, 28                                                                                   -16 шт. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 № 347
Об утверждении временного Порядка 

предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель, находящихся в частной 
собственности, в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
к определенной категории» на территории 
городского округа Мытищи Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 18.12.2019 № 
267/2019-ОЗ «О внесении изменений в закон Московской области «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», рассмотрев обращение Министерства имущественных 
отношений Московской области от 23.12.2019 №15ИСХ-38184, руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить временный Порядок предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель, 
находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, к определенной категории» на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области согласно Приложению.

2. Заместителю Главы администрации (Е.Г. Глинкин) обеспечить опубликование настоящего 
Постановления в средствах массовой информации и на интернет-сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                                       В.С. Азаров 

                                                                                          Приложение
                                                                                          к Постановлению 

Администрации
                                                                                          городского округа 

Мытищи
                                                                                          от 05.02.2020 № 347

Временный порядок предоставления муниципальной услуги
 «Отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, к определенной категории» на территории городского округа Мытищи

Список разделов
I. Общие положения.........................................................................................................................................................4
1. Предмет регулирования Временного порядка...........................................................................................4
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги...............................................................5
3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги....................5
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ............................................................9
4. Наименование Муниципальной услуги.......................................................................................................9
5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу....................................................9
6. Результат предоставления Муниципальной услуги..................................................................................9
7. Срок и порядок регистрации Заявления о предоставлении Муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме..........................................................................................................................................................10
8. Срок предоставления Муниципальной услуги.........................................................................................10
9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги..........................................................10
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной ус-

луги, подлежащих представлению Заявителем............................................................................................................11
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной  ус-

луги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или органи-
заций.......................................................................................................................................................................................13

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги.............................................................................................................................13

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги....14
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление Муниципальной услуги..................................................................................................................16
15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Му-

ниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их предоставления, а также порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление таких услуг.....................................................................................................................................................16

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципаль-
ной услуги..............................................................................................................................................................................16

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги..............17
18. Максимальный срок ожидания в очереди.................................................................................................17
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожида-

ния, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных 
групп населения...................................................................................................................................................................17

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги..............................................................19
21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме......20
22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги посредством РПГУ...........22
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ........................................................24
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении Муниципальной услуги......................................................................................................................24
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА.....................24
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами Администрации положений Временного порядка и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной  услуги, а также принятием ими ре-
шений......................................................................................................................................................................................24

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги.......................................................................................................................25

26. Ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги...............25

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций................................26

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ, МФЦ,  РАБОТНИ-
КОВ МФЦ.......................................................................................................................................................................27

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципаль-
ной услуги..............................................................................................................................................................................27

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке..........................32 

30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием РПГУ.............................................................................................................................................................33 

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ.................................................................................................................................................................33

ПРИЛОЖЕНИЕ
1...................................................................................................................................................................................35
ПРИЛОЖЕНИЕ
2...................................................................................................................................................................................36
ПРИЛОЖЕНИЕ
3...................................................................................................................................................................................40
ПРИЛОЖЕНИЕ 4....................................................................................................................................................44
ПРИЛОЖЕНИЕ 5....................................................................................................................................................46
ПРИЛОЖЕНИЕ 6....................................................................................................................................................50
ПРИЛОЖЕНИЕ 7...........................................................................................................................................................52

I. Общие положения

1.Предмет регулирования Временного порядка

1.1. Настоящий Временный порядок регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги «Отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, к определенной категории» (далее – Муниципальная услу-
га) Администрацией городского округа Мытищи Московской области (далее - Администрация). 

1.2. Настоящий Временный порядок устанавливает порядок предоставления Муниципальной услуги 
и стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области, формы контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствий) Администрации, должностных лиц Администрации, многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг далее – МФЦ), работников МФЦ, а также  территориаль-
но-структурных подразделений1 Администрации (далее – ТСП).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ВИС – ведомственная информационная система; 
1.3.2. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;

1.3.3. РПГУ - Государственная информационная система Московской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru;

1.3.4. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»; 

1.3.5. Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки 
заявлений, поданных посредством РПГУ;

1.3.6. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ;
1.3.7. Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания государствен-

ных и муниципальных услуг Московской области.
1.4. Настоящий Временный п орядок применяется в случаях отнесения земельного участка к категори-

ям земель:
☐ земли сельскохозяйственного назначения.
☐ земли населенных пунктов.
1 ТСП указываются, если они принимают непосредственное участие в предоставлении Муниципаль-

ной услуги.
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☐ земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения.

☐ земли особо охраняемых территорий и объектов.
1.5. Настоящий Временный порядок не применяется в случаях отнесения земельного участка к катего-

риям земель:
☐ земли лесного фонда.
☐ земли водного фонда. 
☐ земли запаса.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков, 
расположенных на территории Московской области, и их уполномоченные представители, обратившиеся 
в Администрацию с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Заявители). 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с организационно-распорядительным документом Администрации, ответственной за предоставле-
ние Муниципальной услуги.

3.2. На официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть Интернет), в Государственной информационной системе Московской области «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – РГУ), на ЕПГУ, РПГУ 
обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:

3.2.1. место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, предостав-
ляющих Муниципальную услугу;

3.2.2. справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в предоставле-
нии Муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3.2.3. адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Админи-
страции в сети Интернет. 

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, РПГУ подлежит пе-
речень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указани-
ем их реквизитов и источников официального опубликования).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официаль-
ном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной ин-
формационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе пре-
доставления указанных услуг осуществляется:

3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Администрации, а также  ЕПГУ, РПГУ.
3.5.2. должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, 

при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;
3.5.3. путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
3.5.4. путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Администра-

ции, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по со-
гласованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ;

3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу предоставления 

Муниципальной услуги.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Администрации в целях информирования Заявителей по во-

просам предоставления Муниципальной услуги размещается следующая информация:
3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе;

3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являюще-

гося результатом предоставления Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления Муниципальной услуги, а также основания для приостановления или отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги;

3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;

3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Му-
ниципальной услуги.

3.7. Информация на ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Администрации по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг предоставляется бесплатно.

3.8. На официальном сайте Администрации дополнительно размещаются:
3.8.1. полные наименования и почтовые адреса Администрации (ее структурных подразделений);
3.8.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов структурных 

подразделений Администрации, непосредственно предоставляющих Муниципальную услугу;
3.8.3.  режим работы Администрации (ее структурных подразделений), график работы должностных 

лиц Администрации (ее структурных подразделений);
3.8.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность Ад-

министрации по предоставлению Муниципальной услуги;
3.8.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.8.6. формы заявлений (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Му-

ниципальной услуги, образцы и инструкции по заполнению;
3.8.7. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Муниципальной услу-

ги, на получение Муниципальной услуги;
3.8.8. текст Временного порядка с приложениями;
3.8.9. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.8.10. порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Администрации предоставляющих Муниципальную услугу.
3.8.11. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муниципаль-

ной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя Администрации, а также 
справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения оценки.

3.9. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону должностное 
лицо Администрации, приняв вызов по телефону представляется: называет фамилию, имя, отчество (при 
наличии), должность, наименование структурного подразделения Администрации.

Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график работы, точные почтовый и 
фактический адреса Администрации, способ проезда к нему, способы предварительной записи для лично-
го приема, требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с режимом и графиком работы Администрации (ее структурных подразделений). 

Во время разговора должностные лица Администрации обязаны произносить слова четко и не преры-
вать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок переадресовы-
вается (переводится) на другое должностное лицо Администрации либо обратившемуся сообщается но-
мер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к порядку предоставления 
Муниципальной услуги должностным лицом Администрации обратившемуся сообщается следующая ин-
формация:

3.10.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.10.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги 

(наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
3.10.3. о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
3.10.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.10.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-

ной услуги;
3.10.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги или отказа в предо-

ставлении Муниципальной услуги; 
3.10.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации информации по вопро-

сам предоставления Муниципальной услуги.  
3.11. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по 

единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области 8 (800) 550-50-30.
3.12. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Муници-

пальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их на ЕПГУ, РПГУ, официальном 
сайте Администрации, а также передает в МФЦ.

3.13. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных мате-
риалов на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации и контролирует их наличие и актуальность 
в МФЦ. 

3.14. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ со-
ответствует региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоря-

жением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

3.15. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляет-
ся без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.16. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лицами 
Администрации, работниками МФЦ осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, к  определенной категории».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация го-
родского округа Мытищи. 

5.2.  Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной форме по-
средством РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи заявлений, документов, информа-
ции, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение резуль-
татов предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и распечатанного на бумажном носителе осуществляется в 
любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц). 

5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет орган Администрации – 
Управление земельно-имущественных отношений.

5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.5.1. Федеральной налоговой службы России для подтверждения принадлежности Заявителя к катего-

рии юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
5.5.2. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-

сковской области для получения сведений о земельном и/или расположенном на земельном участке объ-
екте из Единого государственно реестра недвижимости;

5.5.3. Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области, по вопросу получения све-
дений об оборотоспособности земельного участка. 

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

 6.1. Заявитель обращается за предоставлением Муниципальной услуги в Администрацию в случае от-
несения земельного участка к категории земель (в случае отсутствия категории в Едином государственном 
реестре недвижимости):

☐ земли сельскохозяйственного назначения;
☐ земли населенных пунктов;
☐ земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения;

☐ земли особо охраняемых территорий и объектов.
6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги по основанию предусмотренному пунктом 6.1. 

настоящего Временного порядка является: 
6.2.1. Постановление Администрации об отнесении земельного участка к категории земель (Приложе-

ние 1 к настоящему Временному порядку); 
6.2.2. Решение об отказе в предоставлении  Муниципальной услуги, в случае наличия оснований для от-

каза в предоставления Муниципальной услуги указанных в пункте 13 настоящего Временного порядка, по 
форме, приведённой в Приложении 2 к настоящему Временному порядку). 

6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляет-
ся в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее – ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации и направляется Заявителю в Личный 
кабинет на РПГУ.

6.4. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением электронного образа результа-
та предоставления Муниципальной услуги в течение одного дня подлежат обязательному размещению в 
ВИС. 

6.5. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Муниципальной услу-
ги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ в день подписания результата.

7. Срок и порядок регистрации Заявления о предоставлении Муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное в электронной форме посредством 
РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное по-
средством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на 
следующий рабочий день. 

7.2. Заявление, поданное в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
регистрируется в Администрации в порядке, установленном организационно-распорядительным актом 
Администрации.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 8 (восемь) рабочих дней со дня 
регистрации Заявления в Администрации.

8.2. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципаль-
ной услуги, размещен на официальном сайте      Администрации.

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, 
указан в Приложении 3 к настоящему Временному порядку.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем, независимо от категории для обращения за предоставлением Муниципаль-
ной услуги:

10.1.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги (заполняется в электронной форме, по со-
ставу полей соответствует форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Временному порядку) (да-
лее - Заявление);

10.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предо-

ставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предо-

ставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.1.5. согласие залогодержателя земельного участка на отнесение к категории земельного участка (в 

случае обременения земельного участка залогом).
10.1.6. правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок (в случае воз-

никновения права на земельный участок до 31.01.1998 года).
10.2. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность 

перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о нотариате.

10.3. Электронные образы документов, предоставляемых Заявителем при обращении за предоставлени-
ем Муниципальной услуги должны  позволять в полном объеме прочитать текст документа и/или распоз-
нать реквизиты документов, а также не должны содержать исправления, не заверенные в установленном 
законодательством порядке.

10.4. Описание требований к документам и форма представления приведено в Приложении 6  к насто-
ящему Временному порядку.

10.5. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку пер-
сональных данных указанного лица.

10.6. Администрации запрещено требовать у Заявителя:
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10.6.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Московской области, настоящим Временным порядком для предоставления 
Муниципальной услуги;

10.6.2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Времен-
ным порядком за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» перечень документов. (Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Адми-
нистрацию по собственной инициативе);

10.6.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, указанных в пункте 15 настоящего Временного порядка;

10.6.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Администрации при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления Муниципальной  услуги, которые находятся в распоряжении органов

власти, органов местного самоуправления или организаций

11.1. Администрация в порядке межведомственного электронного информационного взаимодействия 
в целях представления и получения документов и информации для предоставления Муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или органи-
заций запрашивает:

11.1.1. выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на ис-
прашиваемый земельный участок (в случае размещения на земельном участке объекта недвижимости, Вы-
писка запрашивается и на земельный участок, и на объект недвижимости) для определения правооблада-
теля и кадастровой стоимости земельного участка в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

11.1.2. в случае обращения индивидуального предпринимателя - выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о Заявителе из Федеральной нало-
говой службы России.

11.1.3. в случае обращения юридического лица - выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, содержащая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы России. 

11.1.4. Заключение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области о наличии или 
отсутствии ограничений оборотоспособности земельного участка, с приложением, содержащим заключе-
ния центральных исполнительных органов государственной власти (далее – ЦИОГВ).

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или организациями по межведомственному информационному запросу доку-
ментов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю Муници-
пальной услуги. 

11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего  Временного порядка ор-
ганов и организаций, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся 
в их распоряжении документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Документы, указанные в пунктах 11.1.1 - 11.1.3 настоящего Временного порядка могут быть пред-
ставлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указан-
ных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги являются:  

12.1.1 обращение за предоставлением иной Муниципальной услуги;
12.1.2 Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги; 
12.1.3 документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили силу (доку-

мент, удостоверяющий личность Заявителя; документ, подтверждающий личность представителя Заяви-
теля; документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя);

12.1.4 документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

12.1.5 документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использо-
вать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной услуги;

12.1.6 некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Заявления на РПГУ (от-
сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным Приложением 4 к настоящему Временному порядку).

12.2. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Временному поряд-
ку, в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администра-
ции, направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подачи Заявления. 

12.3. При обращении Заявителя иными способами, предусмотренными законодательном Российской 
Федерации, решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  Муниципальной 
услуги по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Временному порядку направляется Заявите-
лю в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Администрации.

12.4. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в случае обращения Заявителя в Администрацию в иных формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, устанавливается организационно-распорядительным актом Админи-
страции, который размещается на сайте Администрации.

12.5. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не препят-
ствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
13.1.1. наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах; 
13.1.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Временного 

порядка; 
13.1.3. несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Временного порядка, по форме 

или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации; 
13.1.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя; 
13.1.5. отзыв Заявления по инициативе Заявителя;
13.1.6. информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем, противоречит об-

щедоступным официальным сведениям, содержащимся в едином государственном реестре недвижимо-
сти (далее – ЕГРН), едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП);

13.1.7. в случае, если земельный участок находится в залоге и Заявителем не представлено согласие за-
логодержателя;

13.1.8. отсутствие сведений об установленных в ЕГРН границ земельного участка;
13.1.9. земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет; 
13.1.10. пересечение границ земельного участка с иными земельными участками по данным ЕГРН;
13.1.11. наличие зарегистрированных ограничений на земельный участок по данным ЕГРН (арест, ре-

зервирование, изъятие);
13.1.12. наложение границ на земли, земельные участки государственного лесного фонда (сельских ле-

сов), за исключением случаев отнесения к категории земель, предусмотренных Федеральным законом от 
29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель»;

13.1.13. установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных 
участков утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке 
территории, землеустроительной документации;

13.1.14. испрашиваемая категория земель: земли водного фонда, земли лесного фонда, земли запаса;
13.2. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании письменного За-

явления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись в 
Администрацию. На основании поступившего Заявления об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги уполномоченным должностным лицом Администрации принимается Решение об отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с 
приложением Заявления и решением об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в 
ВИС. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявите-
ля в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление Муниципальной услуги 

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения,
в том числе в электронной форме, порядок их предоставления, а также порядок, размер

и основания взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых
для получения Муниципальной услуги

16.1. Обращение Заявителя посредством РПГУ. 
16.1.1. для получения Муниципальной услуги Заявитель или его представитель авторизуется на РПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном виде с 
использованием специальной интерактивной формы. 

16.1.2. заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными об-
разами документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в Администрацию. При 
авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Заявление считается подписанным 
простой электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание За-
явления. 

16.1.3. отправленное Заявление и документы поступают в ВИС. Передача оригиналов и сверка с элек-
тронными образами документов не требуется.

16.1.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов в день подачи За-
явления посредством изменения статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.

16.1.5. решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией на основании 
электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений находящихся в распоря-
жении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и полученных Админи-
страцией посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

16.2. Прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, устанавливается организационно-распоря-
дительным актом Администрации.

16.3. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Муни-
ципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российский Федерации, законо-
дательством Московской области.

16.4. Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в иных 
формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно-распорядительным ак-
том Администрации, который размещается на сайте Администрации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муни-
ципальной услуги следующими способами:

17.1.1. через личный кабинет на РПГУ. 
17.1.2. по электронной почте.
17.1.3. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и готовности ре-

зультата предоставления Муниципальной услуги посредством:
а) сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона Электронной приемной Правительства Московской обла-

сти 8 (800) 550-50-30.
17.2. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1. в форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ. 
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется За-

явителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченно-
го должностного лица Администрации.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Муници-
пальной услуги в любом МФЦ Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе экзем-
пляра электронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС 
ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, подписанный ЭП уполномоченного долж-
ностного лица Администрации, который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печа-
тью МФЦ.

17.2.2. выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных формах, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя, осуществляется в порядке, 
предусмотренном организационно-распорядительным актом Администрации.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципаль-
ной услуги не должен превышать 12,5 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения Заявлений о предоставлении Муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов,
маломобильных групп населения 

19.1. Администрация, при предоставлении Муниципальной услуги создает условия инвалидам и другим 
маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях в со-
ответствии с Законом Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур в Московской области». 

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой це-
ли помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют отдельный 
вход.

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги должны обе-
спечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим маломобиль-
ным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передви-
жении по территории, на которой расположены помещения Администрации, входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской 
Федерации и Московской области. 

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть осна-
щены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

19.4.1. специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6. пандусами при входах в здания, пандусами или   подъемными пандусами или подъемными 

устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля.

19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее 10 (Деся-
ти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть ос-
нащены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

19.6.1. электронной системой управления очередью (при наличии);
19.6.2. информационными стендами, содержащими визуальную и текстовую информацию.
19.6.3. стульями, столами, писчей бумагой, бланками, образцами заявлений и письменными принадлеж-

ностями в количестве, достаточном для заявителей.
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19.6.4. средствами визуальной и звуковой информации.
19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы усло-

вия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводни-
ков):

19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, МФЦ, где предоставляется Муници-
пальная услуга;

19.9.2. возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц Администрации, работников 
МФЦ передвижения по территории, на которой расположены помещения;

19.9.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в 
том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью должностных лиц Админи-
страции, работников МФЦ;

19.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для 
возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;

19.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в помещениях.   

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществляться 
по следующим показателям: 

20.1.1.  степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги (до-
ступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);

20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме посредством РПГУ; 

20.1.3. обеспечение подачи запросов, документов, информации, необходимых для получения Муници-
пальной услуги, а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в виде распеча-
танного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом МФЦ в пределах террито-
рии Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юриди-
ческих лиц);

20.1.4. обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, не-
обходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

20.1.5. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для маломо-
бильных групп населения; 

20.1.6. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги;

20.1.7. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;

20.1.8. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления Муни-
ципальной услуги;

20.1.9. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе с использованием РПГУ.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной записи. Запись 
на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием средств телефонной связи, 
а также через сеть Интернет, в том числе через сайт Администрации. 

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаимодействия 
Заявителя с должностными лицами Администрации.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ За-
явителем заполняется электронная форма Заявления в карточке Муниципальной услуги на РПГУ с при-
ложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги и указанных в пункте 10 настоящего Временного порядка.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются: 
21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Временным порядком информации Заяви-

телям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о Муниципальной услуге;
21.2.2. подача Заявления о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, в Администрацию с использованием РПГУ; 
21.2.3. поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-

ги в интегрированную с РПГУ ВИС; 
21.2.4. обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги в ВИС;
21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной услуги в личный ка-

бинет на РПГУ; 
21.2.6. взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государственные и муници-

пальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и указанных в пунктах 5 и 11 на-
стоящего Временного порядка, посредством системы электронного межведомственного информационно-
го взаимодействия;

21.2.7. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посредством ин-
формационного сервиса «Узнать статус заявления»;

21.2.8. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в личный кабинет на 
РПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации; 

21.2.9.  направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных лиц 
Администрации, в порядке, установленном в разделе V настоящего Временного порядка. 

21.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мо-
сковской области, утверждены постановлением Правительства Московской области от 31 октября 2018г. 
№ 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в фор-
ме электронных документов, необходимых для представления государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области»:

21.3.1. электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключени-

ем документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), 
а также документов с графическим содержанием;

21.3.2. допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих ре-
жимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного гра-

фического изображения);
 в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста); 
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печа-

ти, углового штампа бланка;
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию. 
21.3.3. электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные 

и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и та-
блицам.

21.3.4. документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-
ного электронного документа.

21.3.5. максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 
ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги посредством РПГУ

22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи Заявлений, документов, информации, не-
обходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги, в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-

тронного документа, осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбо-
ру Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

22.2. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией и должна обеспечивать:

 22.2.1. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Муниципаль-
ной услуги в электронной форме;

22.3. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной ус-
луги, ходе рассмотрения Заявлений, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением Муници-
пальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.4. Перечень МФЦ Московской области размещен на сайте Администрации и Государственного ка-
зенного учреждения Московской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ МО «МО МФЦ»).

22.5. Способы предварительной записи в МФЦ: 
22.5.1. при личном обращении Заявителя или его представителя в МФЦ;
22.5.2. по телефону МФЦ;
22.5.3. посредством официального сайта МФЦ;
Заявителю сообщаются дата и время приема документов. При осуществлении предварительной запи-

си Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его неявки по истечении 5 (пяти) минут с назначенного времени приема. Заявитель в любое время 
вправе отказаться от предварительной записи. 

В отсутствии Заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявите-
лей, обратившихся в порядке очереди. 

22.6. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами, Администрации, предо-
ставляющими Муниципальную услугу.

22.7. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии ра-
ботники МФЦ обязаны:

22.7.1. предоставлять на основании Запросов и обращений органов государственных власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к порядку 
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

22.7.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования персональных дан-
ных;

22.7.3. при выдаче документов устанавливать личность Заявителя на основании документа, удостове-
ряющих личность Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также прове-
рять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их ори-
гиналам;

22.7.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии.
22.7.5. осуществлять взаимодействие с Администрацией, предоставляющей Муниципальную услугу в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии, иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими порядок предоставления Муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом.

22.8. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации:

22.8.1. за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Россий-
ской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограни-
чен федеральным законом.

22.9. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения 
либо неисполнения МФЦ и его работниками порядка предоставления Муниципальной услуги установлен-
ного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области возмеща-
ется МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22.10. Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, повлекшее не предоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление 
Муниципальной услуги Заявителю с нарушением сроков, установленных настоящим Административным 
регламентом, предусмотрена административная ответственность. 

22.11. Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Московской области утвержден распоряжением Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016г. № 
10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

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

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур: 
23.1.1. прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципаль-

ной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги; 
23.1.3. определение возможности предоставления Муниципальной услуги;
23.1.4. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и 

оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
23.1.5. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содер-

жание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, приведен в 
Приложении 7 к настоящему Временному порядку.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Временного порядка

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Администрации положений Временного порядка и иных нормативных

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Адми-
нистрации положений настоящего Временного порядка и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия ими решений осущест-
вляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Администрации, который 
включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, принятия реше-
ний и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц Администрации. 

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги являются:

24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, 

уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица Ад-
министрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети су-
пругов и супруги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Му-
ниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предостав-
лении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги со-
стоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно – распорядительным актом Ад-
министрации, ответственной за предоставление Муниципальной услуги.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской 
Федерации, включая положения настоящего Временного порядка, устанавливающих требования к предо-
ставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность должностных лиц  Администрации, работников МФЦ за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услу-
ги, а также за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, является руководитель органа 
Администрации, непосредственно предоставляющей Муниципальной услугу. 

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных ре-
шений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, ответственных за предоставление 
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Муниципальной услуги, работников МФЦ и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, 
должностные лица  Администрации, работники МФЦ несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, пред-
усмотренными пунктами 24 и 25 настоящего Временного порядка.

27.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в порядке, уста-
новленном распоряжением указанного Министерства от 30.10.2018 №10-121/РВ «Об утверждении Поло-
жения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области», на постоянной основе (еженедельно), а также на основании посту-
пления в указанное Министерство обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей о фактах грубого нарушения требований при предоставлении Муниципальной услуги.

По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений контроля требований при предоставлении Муниципальной услуги.

В случае выявления административного нарушения по результатам контроля составляется протокол в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, Законом Московской 
области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных нарушениях». 

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муни-
ципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Министер-
ство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами Администрации, работниками МФЦ порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленно-
го настоящим Временным порядком.

27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муни-
ципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муници-
пальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции, работников МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объеди-
нений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации, МФЦ при 
предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жа-
лоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц

Администрации, МФЦ, работников МФЦ

 28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)

в ходе предоставления Муниципальной услуги

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муниципальной услуги, Администрацией, 
должностными лицами Администрации, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, подтвержда-
ющего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть представлены:

28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

28.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

28.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 
без доверенности (для юридических лиц).

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении Муниципальной услуги, комплексно-

го запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 

28.3.2. нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации для пре-
доставления Муниципальной услуги; 

28.3.4. отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги;

28.3.5. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации;

28.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
законодательством Российской Федерации;

28.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципаль-
ной услуги;

28.3.9. приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации;

28.3.10. требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 10.7.4. настоящего Временного порядка.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации, наименование 

МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ Заявителю;

28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного 
лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ;

28.4.5. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Ад-
министрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме Зая-
вителя, по почте, либо в электронной форме. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2. настоящего Временного 
порядка, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой ЭП уполно-
моченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
28.6.2. официального сайта Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.5. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-

го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) мно-
гофункциональных центров и их работников.

28.7. В Администрации, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государственного управле ния, ин-
формационных технологий и связи Московской области определяются уполномоченные должностные ли-
ца и (или) работники, которые обеспечивают:

28.7.1. прием и регистрацию жалоб;
28.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию, МФЦ, учредителю 

МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области в соответствии с пунктом 29.1. настоящего Временного порядка;

28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
28.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство го-

сударственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает одно 
из следующих решений:

28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 28.12. насто-
ящего Временного порядка.

28.9. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муни-
ципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8. настоящего 
Временного порядка, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации, работником МФЦ, учредителя МФЦ, уполномоченным должност-
ным лицом Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного ЭП уполно-
моченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, 
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.11.1. наименование Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение по 
жалобе;

28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
28.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
28.11.5. принятое по жалобе решение;
28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.12. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, инфор-

мационных технологий и связи Московской области отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

28.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без ответа в следующих слу-
чаях:

28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;

28.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

28.14. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области сообщает Заявителю об оставлении жалобы без отве-
та в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо или работник, 
уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 Закона Московской области Закон 
Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных пра-
вонарушениях», должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

28.17. Администрация, МФЦ, учредители МФЦ обеспечивают:
28.17.1. оснащение мест приема жалоб;
28.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Адми-

нистрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах Администра-
ции, МФЦ, учредителей МФЦ, РПГУ;

28.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Ад-
министрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме;

28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ                                 прие-
ма жалоб и выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб;

28.17.5. формирование и представление ежеквартально не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следую-
щего за отчетным, в Управление по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора Москов-
ской области отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетво-
ренных и неудовлетворенных жалоб), за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
руководителя и (или) работника МФЦ.

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в со-
ответствии с требованиями Положения о федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Администрацию, МФЦ, предоставившие Муниципальную услугу, порядок пре-
доставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, долж-
ностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, и рассматривается Администрацией, МФЦ в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать Губернатору Москов-
ской области.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ.
29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в Министер-

ство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией, МФЦ 

в месте, где Заявитель подавал Заявление на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ в месте 
фактического нахождения учредителя. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы учре-
дителя МФЦ.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Министерством государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области по месту его работы. 
Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанного Министерства по месту его ра-
боты.

29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и 
(или) работника МФЦ) может быть подана Заявителем через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, кото-
рые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией (далее - соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.

29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ), Ми-
нистерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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29.8. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работ-

ника МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации та-
кой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный орган, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение государственном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.

30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использовани-
ем ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотренными разделом 3 настоящего Временного порядка.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Временного порядка, подлежит обязательному 
размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а также в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области».

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, 

МФЦ, работников МФЦ

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требований Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 
№ 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставля-
ющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

Приложение 1
к  Временному порядку

Оформляется на официальном бланке Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отнесении земельного участка к категории земель

от ____ № ____

Рассмотрев заявление _____(ФИО Заявителя/наименование организации), 
№ заявления, от____ (дата заявления) об отнесении земельного участка к категории зе-
мель______, руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Московской об-
ласти № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области, Уставом 
___ (указывается наименование Администрации) Московской области, сводным заключением 
Министерства имущественных отношений Московской области ______(№ заключения, дата),

ПОСТАНОВЛЯЮ (-ЕТ):

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером ______, площадью_____, располо-
женный по адресу:  ______, к категории земель ______.

   2. Обеспечить направление настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения 
изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о категории земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

   3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ___________.

(должность)   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 2
к  Временному порядку

 Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной  услуги 

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому:                                                                           

Номер заявления:                                                   

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

от _____№______

Администрация приняла решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги: «Отнесение зе-
мель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, к определенной категории»:

№ 
пункта

Наименование основания для отказа в 
соответствии с настоящим Временным 

порядком

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении Муниципальной 

услуги 

13.1.1. Наличие противоречивых сведений 
в Заявлении и приложенных к нему 
документах

Указать исчерпывающий перечень 
противоречий между Заявлением и 
приложенным к нему документов

13.1.2. Несоответствие категории Заявителя 
кругу лиц, указанных в пункте 2 
настоящего Временного порядка.

 Указать основания такого вывода 

13.1.3. Несоответствие документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Временного 
порядка, по форме или содержанию 
требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

Указать исчерпывающий перечень 
документов и нарушений применительно 
к каждому документу 

13.1.4. Заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы 
Заявителя. 

Указать основания такого вывода 

13.1.5. Отзыв Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги по инициативе 
Заявителя.

Указать реквизиты Заявления об отказе 
от предоставления Муниципальной 
услуги

13.1.6. Информация, которая содержится в 
документах, представленных Заявителем 
противоречит общедоступным 
официальным сведениям, содержащимся 
в ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП

Указать, что представленная 
информация, противоречит 
общедоступным официальным 
сведениям, содержащимся в ЕГРН, 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП

13.1.7. В случае если, земельный участок 
находится в залоге и Заявителем не 
представлено согласие залогодержателя.

Указать, что согласно сведениям 
выписки из ЕГРН, земельный участок 
обременен залогом, связи с чем, для 
предоставления необходимо повторное 
обращение за Муниципальной 
услугой с предоставлением согласия 
залогодержателя земельного участка.

13.1.8. Отсутствие сведений об установленных 
в Едином государственном реестре 
недвижимости границ земельного 
участка.

Указать, что согласно сведениям 
ЕГРН, границы земельного участка не 
установлены.

13.1.9. Земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет 

Указать, что согласно сведениям 
выписки из ЕГРН, земельный участок 
не поставлен на государственный 
кадастровый учет.

13.1.10. Пересечение границ земельного участка 
с иными земельными участками, по 
данным ЕГРН.

Указать на сведения, полученные из 
выписки ЕГРН, о наличии пересечений 
границ испрашиваемого земельного 
участка с границами иных земельных 
участков.

13.1.11. Наличие зарегистрированных 
ограничений на земельный участок по 
данным ЕГРН (арест, резервирование, 
изъятие).

Указать на сведения, полученные из 
выписки  ЕГРН о наличии ограничений 
земельных участков.

13.1.12. Наложение границ на земли, земельные 
участки государственного лесного 
фонда (сельских лесов), за исключением 
случаев отнесения к категории земель, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
устранения противоречий в сведениях 
государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель».

Согласно заключению Комитета по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области (№, дата) 
имеет место наложение границ 
испрашиваемого земельного участка 
на земли, земельные участки 
государственного лесного фонда 
(сельских лесов), за исключением 
случаев отнесения к категории земель, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях устранения противоречий в 
сведениях государственных реестров 
и установления принадлежности 
земельного участка к определенной 
категории земель».

13.1.13. Установление несоответствия 
испрашиваемого целевого назначения 
земель или земельных участков 
утвержденным д   окументам 
территориального планирования и 
документации по планировке территории, 
землеустроительной документации.

Указать, что согласно заключению 
Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской 
области (№, дата), испрашиваемое 
целевое назначение земельного 
участка противоречит, утвержденному 
на территории соответствующего 
муниципального образования 
генеральному плану (№, дата), правилам 
землепользования и застройки (№, дата) 
и размещенному на официальном сайте 
Администрации.

13.1.14.  Испрашиваемая категория земель: земли 
водного фонда, земли лесного фонда, 
земли запаса.

Указать, что согласно сведениям 
выписки ЕГРН испрашиваемая 
категория земельного участка земли 
водного фонда, земли лесного 
фонда, земли запаса, ввиду чего 
предоставление Муниципальной 
услуги не представляется возможным. 
Рекомендовать обратится с заявлением 
в ведомство, в компетенцию которого 
входит осуществление перевода 
категории земель в испрашиваемую 
Заявителем категорию, согласно 
законодательству Российской 
Федерации, законодательству 
Московской области.

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с Заявлением о предоставлении Муниципальной ус-
луги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администра-
цию в соответствии с разделом V настоящего Временного порядка, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении

Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)  

«____»_________ ______20__г.    

Приложение 3
к Временному порядку

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление Муниципальной услуги

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием, 12.12.1993 
(«Российская газета», 25.12.1993, №237);

2. Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, 
«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

3. Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001,«Россий-
ская газета», № 211-212, 30.10.2001.);
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4. Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 

30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 
16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.12.2004, 
№ 52 (часть 1), ст. 5276, «Парламентская газета», № 244, 28.12.2004 «Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

6. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001); 

7. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета», 
№ 5-6, 14.01.2005);

8. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», 
№ 165, 01.08.2007,«Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);

9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

10. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 
газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 
31 (1 ч.), ст. 3451);

11. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламент-
ская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами го-
сударственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления» (вместе с «Положением о требованиях 
к заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»);

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муници-
пальных услуг» (вместе с «Правилами использования простой электронной подписи при ока-
зании государственных и муниципальных услуг») («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377);

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действий (бездействий) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а 
также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделе-
ны полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц» (вместе с «Правилами подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в со-
ответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц») («Российская 
газета», № 192, 22.08.2012,  «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, 
№ 35, ст. 4829); 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче за-
явителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.03.2015, 
№ 13, ст. 1936);

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

18. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об администра-
тивных правонарушениях» (Интернет-портал Правительства Московской области http://www.
mosreg.ru, 13.05.2016, в издании «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 91, 24.05.2016.);

19. Закон Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 127, 15.07.2006, «Ежедневные 
Новости. Подмосковье», № 182, 25.09.2004,«Вестник Московской областной Думы», № 10, ок-
тябрь, 2004., «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 141, 13.10.2001, «Народная газета», № 
126, 09.07.1996, «Вестник Московской областной Думы», № 8, август, 1996.);

20. Постановление Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27 «Об 
утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Московской области» 
(«Информационный вестник Правительства Московской области», № 12, 25.12.2007);  

21. Устав городского округа Мытищи. 
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Приложение 5
к Временному порядку 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

при электронной подаче через РПГУ
Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 4 к настоящему 

Временному порядку.
При подаче заполняется интерактивная 

форма заявления.

Документ, 
удостоверяющий 

личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется документ на бумажном 
носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования 
с сохранением его реквизитов (далее - 
электронный образ документа)

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание 
паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении 
Положения о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости 
от конкретных обстоятельств (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 
1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Представляется электронный образ 
документа 

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Временного 
порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации»

Представляется электронный образ 
документа

Паспорт иностранного гражданина Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Представляется электронный образ 
документа

Вид на жительство в Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Предоставляется электронный образ всех 
страниц вида на жительство в Российской 
Федерации

Документ, 
удостоверяющий 

полномочия 
представителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в том числе ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представляется электронный образ 
документа. 

Решение о назначении
(принятии), избрании,
Приказ о назначении

(принятии) физического
лица на должность, дающую
право действовать от имени

юридического лица без доверенности

Документ должен быть оформлен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на 
фирменном бланке организации и содержать следующие сведения:
- дата, номер наименование юридического лица, фамилию имя, отчество (последнее при наличии) 
лица, назначаемого (избираемого) на должность, наименование такой должности, дату начала 
исполнения полномочий, подпись, расшифровку подписи, фамилию, имя, отчество (последнее 
при наличии), должность лица (лиц), подписавшего (подписавших) документ.

Представляется электронный образ 
документа.

Определение Арбитражного 
суда о введении (утверждении) 
арбитражного управляющего 
(временного управляющего, 

административного управляющего, 
внешнего управляющего, конкурсного 

управляющего

Документ должен содержать дату, номер определения суда, наименование Арбитражного 
суда, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) лица, назначаемого (избираемого) на 
должность, отметку суда о вступлении судебного акта в силу

Предоставляется электронный образ 
документа

Документ, удостоверяющий 
полномочия опекуна 

Удостоверяет право предъявителя выступать в защиту прав и интересов своих подопечных, без 
специального полномочия. 
Удостоверение должно содержать:
- дату выдачи удостоверения,
- порядковый номер удостоверения,
- ФИО гражданина, назначенного опекуном (попечителем),
- ФИО и дата рождения подопечного, над которым установлена опека (попечительство),
- ссылку на основании установления опеки (попечительства),
- печать органа опеки и попечительства, выдавшего удостоверение.

Представляется электронный образ 
документа.

Согласие 
залогодержателя 

земельного участка на 
отнесение земельного 

участка к определенной 
категории

Документ предоставляется в случае, 
если с заявлением об отнесении 
земельного участка к определенной 
категории земельного участка, 
право собственности на который 
зарегистрировано, обращается 
правообладатель земельного участка 
(собственник, арендатор, а также лицо, 
обладающее земельным участком на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного 
наследуемого владения), обремененного 
залогом.

Удостоверяется нотариально (в  случае, если залогодержателем земельного участка является 
физическое лицо). 
В случае, если залогодержателем земельного участка является юридическое лицо, согласие 
оформляется на бланке юридического лица, подписывается должностным лицом, имеющим право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, скрепляется печатью юридического 
лица либо заверяется нотариально. 

Предоставляется электронный образ 
согласия залогодержателя земельного 
участка 

П р а в о у с т а н а в л и в а ю щ и е 
и правоудостоверяющие 
документы на земельный участок
 (в случае возникновения права на 
земельный участок до 31.01.1998).

Признаются действительными и имеют равную юридическую силу с записями в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
выданные после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» до начала выдачи 
свидетельств о государственной регистрации прав по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. № 219 «Об утверждении Правил 
ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
свидетельства о праве собственности на землю по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных отношений 
и развитии аграрной реформы в России», а также государственные акты о праве пожизненного 
наследуемого владения земельными участками, праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками по формам, утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 
17 сентября 1991 г. № 493 «Об утверждении форм государственного акта на право собственности 
на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования 
землей», свидетельства о праве собственности на землю по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 г. № 177 «Об утверждении форм 
свидетельства о праве собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного 
назначения и договора временного пользования землей сельскохозяйственного назначения».

Предоставляется электронный образ 

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений 
о месте нахождения или месте жительства Заявителя и (или) приобретении 
физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Предоставляется электронный образ выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от  20.06.2016 № 378 «Об 
утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также 
требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении 
видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968».

Предоставляется электронный образ выписки из 
ЕГРН

Заключение Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области о наличии или отсутствии ограничений 
оборотоспособности и ограничений в образовании и 
использовании земельного участка

Форма утверждается Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской 
области. Заключение формируется в ИСОГД Московской области, и должно 
содержать информацию о нахождении земельного участка в зонах по утвержденным и 
проектируемым документам территориального планирования и градостроительного 
зонирования, а также содержать информацию о всех ограничениях оборото-
способности, а также ограничениях по использованию земельного участка. 

* Электронные образы документов, предоставляемых Заявителем при обращении за предоставлением Муниципальной услуги должны  позволять в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать рек-
визиты документов, а также не должны содержать исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
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Приложение 6
Временному по рядку 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому:
(фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального 

предпринимателя или наименование юридического лица)

Номер заявления:___________________

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 «Отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к определенной категории»

                                                             от____№____

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, к определенной категории» Вам отказано по следующим основаниям:

  № пункта Наименование основания для отказа в соответствии с настоящим Временным порядком Разъяснение причин отказа в приеме

12.1.1.
Обращение за предоставлением иной Муниципальной услугой Указать какое ведомство предоставляет услугу, какая услуга требуется и информацию о месте 

нахождении соответствующего Ведомства 
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги. 
Указать исчерпывающий перечень документов непредставленный Заявителем

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги утратили силу (документ, 
удостоверяющий личность Заявителя; документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя).

Указать исчерпывающий перечень документов, утративших силу.

12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной 
услуги.  

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих повреждения.

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на РПГУ 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее 
требованиям, установленным Приложением 4 к настоящему Временному порядку).   

Указать поля Заявления, не заполненные Заявителем либо заполненные не в полном объеме, либо с 
нарушением требований, установленных настоящим Временным порядком.

Дополнительно информируем:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация 

при наличии)
___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)  «____»_______________20__г.    

Приложение 7
Временному порядку

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры при обращении за предоставлением Муниципальной услуги

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.

1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место 
выполнения 
процедуры/ 

используемая 
ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоёмкость Критерии принятия решений Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, результат административного действия и 
порядок его передачи, способ фиксации результата 

РПГУ/ 
ВИС 

Прием и предварительная 
проверка документов, 
регистрация или отказ в 
регистрации заявления 
о предоставлении 
Муниципальной услуги  

1 
календарный 

день 

15 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе 
настоящим Временным 
порядком

Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ 
ВИС.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и 
предварительное рассмотрение документов».

РПГУ/ 
ВИС

Проверка комплектности 
документов по 
перечню документов, 
необходимых для 
конкретного результата 
предоставления 
Муниципальной услуги

10 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе 
настоящим Временным 
порядком

Представленные документы проверяются на соответствие перечню 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
В случае отсутствия обязательного документа, подлежащего представлению 
Заявителем в соответствии с пунктом 10 настоящего Временного порядка, 
должностным лицом Администрации, формируется решение об отказе в 
приеме Заявления и документов. 
Решение об отказе в приеме Заявления и документов подписывается 
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации и не позднее 
следующего рабочего дня направляется Заявителю в Личный кабинет на 
РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приме Заявления и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, Заявление 
регистрируется в ВИС, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете 
на РПГУ. Осуществляется переход к административной процедуре 
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги»

Регистрация Заявления 
либо отказ в регистрации 
Заявления

30 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе 
настоящим Временным 
порядком

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место 
выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоёмкость Критерии принятия решений Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, результат административного действия и 
порядок его передачи, способ фиксации результата

Администрация/
ВИС/
СМЭВ

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу

Направление 
межведомственных 
запросов

тот же 
рабочий день

5 минут Наличие в перечне 
документов, необходимых 
для предоставления 
Муниципальной услуги, 
документов, находящихся в 
распоряжении у: 
- федеральных органов 
исполнительной власти; 
- органов власти Московской 
области;
- другого структурного 
подразделения Администрации;
- органов местного 
самоуправления

Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной 
услуги документы (сведения), указанные в пункте 11 настоящего 
Временного порядка, должностное лицо Администрации ответственное 
за осуществление межведомственного электронного взаимодействия, 
осуществляет формирование и направление межведомственных 
электронных запросов.

Контроль предоставления 
результата запросов 

До 5 рабочих 
дней

До 5 рабочих 
дней 

Наличие в перечне 
документов, необходимых 
для предоставления 
Муниципальной услуги, 
документов, находящихся в 
распоряжении у органов и 
(или) организаций

Проверка поступления ответов на межведомственные электронные 
запросы.
Ответы на межведомственные электронные запросы поступают в ВИС.
Осуществляется переход к административной процедуре «Определение 
возможности предоставления Муниципальной услуги, подготовка проекта 
решения».
Результатом административного действия является получение 
межведомственных электронных запросов. Результат фиксируется 
в электронной форме в системе межведомственного электронного 
взаимодействия  
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3. Определение возможности предоставления Муниципальной услуги 

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок 

выполнения

Трудоёмкость Критерии принятия 
решений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 

результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Администрация/
ВИС 

Проверка 
отсутствия или 
наличия оснований 
для отказа в 
предоставлении 
Муниципальной 
услуги 

2 рабочих 
дня

Отсутствие или 
наличие основания 
для отказа в 
предоставлении 
Муниципальной 
услуги в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации, в том 
числе настоящим 
Временным 
порядком

Уполномоченное должностное лицо Администрации на основании собранного комплекта 
документов исходя из критериев предоставления Муниципальной услуги установленных 
настоящим Временным порядком, определяет возможность предоставления Муниципальной 
услуги и формирует в ВИС проект решения о предоставлении Муниципальной услуги 
или об отказе в ее предоставлении. Результатом административного действия является 
установление наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, принятие решение о предоставлении Муниципальной услуги 
или об отказе в ее предоставлении. Результат фиксируется в виде проекта решения о 
предоставлении Муниципальной услуги.
Осуществляется переход к процедуре «Принятие решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявителю».

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги
Место выполнения 

процедуры/
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоёмкость Критерии принятия решений Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ 

фиксации результата
Администрация/ ВИС Рассмотрение 

проекта решения 
2 рабочих дня Соответствие проекта решения 

требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе Временному порядку

Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает проект решения 
на предмет соответствия требованиям Временного порядка, полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги, а также осуществляет контроль сроков 
предоставления Муниципальной услуги. Подписывает проект решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или об отказе в ее исполнении с использованием ЭП в ВИС и 
направляет уполномоченному должностному лицу Администрации для направления 
результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю. 
Результатом административного действия является утверждение и подписание, в том 
числе электронной подписью, решения о предоставлении Муниципальной услуги или 
отказ в ее предоставлении. Результат фиксируется в виде решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении.
Осуществляется переход к административной процедуре «Выдача результата 
предоставления Муниципальной услуги Заявителю».

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения 
процедуры/

используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия решений Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ 

фиксации результата
Администрация/ВИС/
РПГУ/МФЦ

Направление или 
выдача результата 
предоставления 
Муниципальной 
услуги Заявителю

 2 рабочих дня 10 минут Соответствие проекта решения 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе Временному порядку

Уполномоченное должностное лицо Администрации направляет результат 
предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации в Личный кабинет на РПГУ. 
Заявитель уведомляется о получении результата предоставления Муниципальной услуги 
в Личном кабинете на РПГУ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МЫТИЩИ

РЕШЕНИЕ
от  04.02.2020 г.                                                                                     № 1/2

О тексте информационного сообщения о приеме предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых

избирательных комиссий

В соответствии с Решением Избирательной комиссии Московской области от 
30.01.2020г. № 155/1482-6 
«О поручении территориальным избирательным комиссиям Московской области 
провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий», территориальная избирательная комиссия 
города Мытищи

РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на 
интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии города Мытищи Гордееву Т.С.

Председатель
территориальной 
избирательной комиссии
города Мытищи                  Н.В.Тер-Григорьян

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
города Мытищи                   Т.С.Гордеева

                                                                                                                      Приложение
к решению территориальной

избирательной комиссии 
города Мытищи 

от 04.02.2020 года № 1/2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Руководствуясь Решением Избирательной комиссии Московской области от 
30.01.2020г.  № 155/1482-6 
«О поручении территориальным избирательным комиссиям Московской области 
провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий», территориальная избирательная комиссия 
города Мытищи объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий:

Прием документов осуществляется в течении 15 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 141008, Московская область, г.Мытищи, 
Новомытищинский проспект, д.36/7, ком. 115, в будние дни с 16 час. до 18  час., в 
пятницу с 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин., кроме выходных и праздничных дней.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий необходимо 
представить:

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

  - в трехдневный срок с даты утверждения настоящего Постановления 
письменно сообщить в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи  Московской области  
о начале процедуры реорганизации учреждения МАУ  ЦК «Подмосковье» (Рамирес 
Крибейро Н.Е.) в форме присоединения к нему МБУК «КДЦ «Бородино» (Кораблев 
С.В.); 

 - опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию 
о реорганизации учреждения МАУ  ЦК «Подмосковье» (Рамирес Крибейро Н.Е.) 
в форме присоединения к нему МБУК «КДЦ «Бородино» и сроке заявления 
кредиторами требований к присоединяемому учреждению МБУК «КДЦ «Бородино»  
в журнале «Вестник государственной регистрации»; 

 - в соответствии с «Положением о порядке утверждения уставов 
муниципальных учреждений городского округа Мытищи и внесения в них 
изменений», утвержденным постановлением администрации городского округа 
Мытищи от 01.10.2019 № 4405, подготовить и в срок до 01.05.2020 года представить 
мне на утверждение новую редакцию Устава МАУ  ЦК «Подмосковье» в связи с 
присоединением к нему МБУК «КДЦ «Бородино»;

  - провести инвентаризацию имущества  МБУК «КДЦ «Бородино» с 
включением в состав инвентаризационной комиссии специалистов Управления 
земельно-имущественных отношений в срок до 20.04.2020 года; 

 - в срок до 30.04.2020 года подготовить и представить акты приема-передачи 
на утверждение  в Управление земельно-имущественных отношений  администрации 
городского округа Мытищи;

  - в срок до 11.05.2020 года подготовить проект и  в установленном порядке 
утвердить  штатное расписание МАУ  ЦК «Подмосковье»; 

 - обеспечить бесперебойное функционирование указанных муниципальных  
учреждений культуры в период реорганизации.

 4. И.о. директора МБУК «КДЦ «Бородино» Кораблеву С.В., присоединяемого 
к МАУ  ЦК «Подмосковье»: 

 - письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБУК 
«КДЦ «Бородино» в связи с его присоединением к МАУ  ЦК «Подмосковье»;

 - письменно уведомить работников МБУК «КДЦ «Бородино» о проведении 
указанной реорганизации в установленный законом срок; 

 - подготовить соответствующие документы по МБУК «КДЦ «Бородино» и 
сдать в муниципальный архив на хранение;

 - представить до 25.05.2020 года заявление в Инспекцию ФНС России по г. 
Мытищи Московской области о прекращении деятельности МБУК «КДЦ «Бородино» 
в связи с его присоединением к МАУ  ЦК «Подмосковье».

 5. Контрольному управлению (Покатило С.В.) провести внеплановую про-
верку финансово-хозяйственной деятельности  МБУК «КДЦ «Бородино» в срок до 
30.04.2020г.

  6. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации  
городского округа Мытищи. 

  7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров 

 Приложение
к постановлению администрации

 городского округа Мытищи 
от «07» 02.2020 года  № 428

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

1. Председатель Рабочей группы - заместитель главы администрации городского 
округа Мытищи Шилова И.В.

2. Заместители председателя Рабочей группы:
- заместитель главы администрации городского округа Мытищи Стукалова Е.А. 
-  заместитель главы администрации городского округа Мытищи Кольцова Т.Ю.

3. Члены Рабочей группы: 

- Керова Н.П. - начальник Управления по работе с муниципальными организациями, 
охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград 
администрации городского округа Мытищи;

- Моисеева Л.В. - начальник Правового управления администрации городского 
округа Мытищи;

- Романова Е.М. – и.о. начальника Управления культуры и туризма администрации 
городского округа Мытищи;

- Волкова М.Ю. – начальник Управления земельно-имущественных отношений  
администрации городского округа Мытищи;

- Покатило С.В. - начальник Контрольного управления администрации городского 
округа Мытищи;

- Гренц О.П. – и.о. начальника Финансового управления администрации городского 
округа Мытищи;

- Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа 
Мытищи;

- Пирулина В.И. – председатель горкома профсоюзов работников культуры 
городского округа Мытищи;

-  Кораблев С.В. – и.о. директора МБУК  «КДЦ «Бородино»; 
-  Рамирес Крибейро Н.Е. - директор МАУ  ЦК «Подмосковье»; 
- Савельева М.О. – директор муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Мытищи» 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2020 № 428

О реорганизации 
муниципального автономного учреждения
Центра культуры «Подмосковье»
в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр «Бородино»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
городского округа Мытищи», утвержденного постановлением администрации 
городского округа Мытищи от 29.07.2016 № 2992, и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,  
с целью повышения качества  услуг и оптимизации структуры муниципальных 
учреждений культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение Центр культуры 
«Подмосковье» (далее – МАУ  ЦК «Подмосковье») в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 
«Бородино» (далее – МБУК «КДЦ «Бородино») с переходом прав и обязанностей.

  2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МАУ  ЦК 
«Подмосковье» в форме присоединения к нему МБУК «КДЦ «Бородино» (далее - 
Рабочая группа по реорганизации) согласно приложению.

 3. Управлению по работе с муниципальными организациями, охране труда, 
прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград (Керова Н.П.), 
Управлению культуры (Романова Е.М.), совместно с руководителями МАУ  ЦК 
«Подмосковье» и МБУК «КДЦ «Бородино» провести мероприятия по реорганизации, 
включая составление передаточного акта, для чего:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено 

бесхозяйное движимое имущество – 3-х скважин (колодцев), расположенных в д. 
Рождественно                      

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на 
указанные объекты в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления 
в Управление земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: Московская область,  г. Мытищи, 
Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник у правления 
земельно-имущественных отношений                                                                М.Ю. Волкова

кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных 
комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной 
комиссии предыдущего (действующего) состава, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в 

состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - 
копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему  доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

Примечание: Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление.

Телефон для справок: (495) 581-60-48

Территориальная избирательная 
комиссия города Мытищи




