
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                        Наш сайт:  ofmyt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 27 (80) 

04.07.2020

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ПЭ-МЫТГО/20-1222

о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
собственности городского округа Мытищи Московской области, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, 
улица Стрелковая, дом № 8, пом. 017

№ процедуры www.torgi.gov.ru    250620/6987935/02

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru     00200190101410

Дата начала приема заявок:      26.06.2020

Дата окончания приема заявок:         13.08.2020

Дата определения участников    19.08.2020

Дата аукциона:       19.08.2020

1. Правовое регулирование

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности  городского округа Мыти-
щи Московской области  (далее - имущество) в электронной форме (далее - аукцион) прово-
дится в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об органи-

зации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме»;

- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 21.11.2019 
№ 3/6 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый пери-
од (2020 год)» (в редакции решения от 19.12.2019 № 4/8);

-  постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 
03.06.2020 № 1687 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципально-
го имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области» (в редакции постановления от 23.06.2020 № 1839) (Приложе-
ние 1);

- иными нормативными правовыми актами.

2. Сведения об аукционе

2.1. Продавец – орган местного самоуправления городского округа Мытищи Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, 
об условиях аукциона (в том числе о начальной цене продажи имущества, условиях и сроках 
купли-продажи), отвечающий за соответствие имущества характеристикам, указанным в Ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, за заключение договора купли-продажи 
имущества, в том числе за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, 

д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: kolesnikaa@mytyshi.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105

Банковские реквизиты: 
Получатель УФК по Московской области (УЗИО администрации городского округа Мыти-

щи, л/с 05483D08850)
Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044 525 000, ИНН 5029195601, КПП 502901001, ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, 

ОКТМО 46746000, КБК 00000000000000000000

2.2. Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по организации и прове-
дению аукциона, утверждающий Информационное сообщение о проведении аукциона, состав 
Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru. 

2.3.  Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и 
проведению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения аукциона тре-
бованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Информационно-
го сообщения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукцио-
на, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов» (далее – ГКУ «РЦТ»)

Место нахождения: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й 
км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 795-77-53.

2.4. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной пло-
щадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратны-
ми средствами, обеспечивающее ее функционирование, включенное в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 12.07.2018 №  1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок 
и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru  (далее - электронная площадка)

2.5. Сведения об имуществе:
Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 017
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 № 99/2020/329050210) 
(Приложение 2)

К адастровый номер: 50:12:0101304:2112 (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 № 99/2020/329050210) (Приложение 2)   

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», собственность, № 50:12:0101304:2112-50/001/2019-3 от 09.08.2019 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 
№ 99/2020/329050210) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 33,3
Этажность (этаж): Этаж № 11
Фотоматериалы – Приложение 2

Начальная цена продажи: 2 068 333,00 руб. (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч триста 
тридцатьтри руб. 00 коп.), без учета НДС.

Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи имущества): 103 416,65 руб. (Сто три 
тысячи четыреста шестнадцать руб. 65 коп.)

Размер задатка для участия в аукционе: 413 666,60 руб. (Четыреста тринадцать тысяч шесть-
сот шестьдесят шесть руб. 60 коп.), НДС не облагается.

срок внесения задатка с 26.06.2020 по 13.08.2020 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводились
Способ приватизации: продажа на открытом аукционе в электронной форме 
Форма подачи предложений о цене: открытая

3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона

3.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 26.06.2020 в 09 час. 00 мин1

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 13.08.2020 в 18 час. 00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 19.08.2020 в 12 час. 00 мин.
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 19.08.2020 в 14 час. 

00 мин.
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 19.08.2020 с 14 час. 

00 мин. до последнего предложения Участников.

4. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества

4.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а также на элек-
тронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.mytyshi.ru.

4.2. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.mosreg.ru.
Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его неотъемлемой 

частью.
Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномоченным 

органом во взамодействии с Продавцом в период заявочной кампании по предварительному 
согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обра-
щения. Для осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть 
имущество, направляет обращение (Приложение № 6) в письменной форме или на адрес  элек-
тронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения лицо, осуществляющее ор-

ганизационно-технические функции по организации и проведению аукциона оформляет 
«смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному 
в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.

5. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной пло-
щадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке 
www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
____________________________________________________________

1 Здесь и далее указано московское время

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов: ООО «Лекс Лэнд Консалтинг» (ИНН 7751516063, КПП 775101001, 

ОГРН 1176196002443 адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-ой км.  (п. Московский), 
домовладение 4, стр. 1, оф. 908/7Б, тел:  тел: 8-925-355-38-88, e-mail: zakontorgi@gmail.com, 
действующий на основании Гос. контракта № 55/2019-Д от 26.12.2019 сообщает, что в из-
вещение о проведении аукциона, опубликованное в газете «Официальные Мытищи» от 
13.06.2020г. №24 (77) внесены изменения в части размера  шага аукциона, даты окончания 
приема заявок и проведения торгов, с которыми можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.
gov.ru. www.lex-land.ru
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Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрирован-

ные  на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

6. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией об аукционе и имуществе, 
условиями договора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окон-
чания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предме-
та запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод 
на русский язык.

7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических 
и юридических лиц

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с разделом 8 Информационного сообщения, и обеспечив-
шие поступление на счет, указанный в пункте 9.3. Информационного сообщения, установлен-
ного размера задатка в порядке и сроки, указанные в разделе 9 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также резиден-
тов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилирован-
ных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок

8.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной пло-
щадке в соответствии с действующим законодательством, Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке.

8.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электрон-
ных документов либо электронных образов документов, то есть        документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов.

8.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
8.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи Зая-

вок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном со-
общении.

8.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Каждой 

Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
-  конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая на-

правления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

8.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной площад-
ки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

8.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.

8.8.  Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом единовремен-
но. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представле-
ние дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных докумен-
тов без отзыва Заявки.

8.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем на-
правления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

8.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с Заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направля-
ется соответствующее уведомление.

8.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Информаци-
онном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

8.12. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следую-
щие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (до-
кументов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

8.13.1. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное  его руководителем письмо);

- копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

8.13.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность  (в случае представления копии 

паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим за-
конодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлече-
нием из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый 
текст.

8.14. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к 
Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, Заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

9. Порядок внесения и возврата задатка

9.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
9.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Претендент 

обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в разме-
ре, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Информационного сообщения.

9.3. Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки произво-
дится в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Пре-
тендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке по следующим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001

Назначение платежа:  «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении га-
рантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2

9.4.  Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке, на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Претендента, от-
крытом у Оператора электронной площадки.

  Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в пункте 2.5. Информа-
ционного сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Претендента 
в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претенден-
та/Арендатора, размещенными на электронной площадке. Основанием для блокирования де-
нежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблоки-
рованные на счете Претендента денежные средства являются задатком.

9.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в пункте 9.3. 
Информационного сообщения, является выписка с этого счета.

9.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания 
приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подлежат возврату 
в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве Заявки.

9.7. Участникам, за исключением Победителя аукциона, задатки возвращаются в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

9.8. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, денежные средства (задатки) воз-
вращаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
Претендентов Участниками.

9.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-продажи для Побе-
дителя аукциона является обязательным. 

9.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

9.11. В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращают-
ся Претендентам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия решения об отказе в 
проведении аукциона.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 9.3. Информационного 
сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 

заключенным в установленном порядке (Приложение № 5)

10. Условия допуска к участию в аукционе 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 8 Инфор-

мационного сообщения или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

-  Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

-  не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в пун-
кте 9.3 Информационного сообщения.

11. Аукционная комиссия

11.1. Аукционная комиссия формируется Уполномоченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, 

установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента требованиям, 
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для оплаты за-
датков.

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее за-
седании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при  этом об-
щее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее 5 (пяти) человек.

12. Порядок определения Участников

12.1. В день определения Участников, указанный в Информационном сообщении, Опера-
тор электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукци-
онной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу при-
ема Заявок.

12.2. Аукционная комиссия в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов и уста-
новления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претендентов 
Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наиме-
нований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на Официальном 
сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола. 

12.4.  Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками аукцио-
на путем направления электронного уведомления.

12.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) Про-
токола о признании претендентов Участниками.

13. Порядок проведения аукциона и определения Победителя аукциона

13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Информационном сооб-
щении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи имуще-
ства на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Процедура аукциона проводится в соответствии с Регламентом Оператора электронной пло-
щадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.

13.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

13.3. Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечи-
вает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.

____________________________________________________________

2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке
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13.4.  Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной пло-

щадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 

части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

13.5. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.

13.6. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи Участником предложения о цене имущества, не соот-

ветствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
13.7. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площад-

ки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

13.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае тех-
нологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной 
площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с 
того момента, на котором проведение аукциона было прервано.

13.10. Протокол об итогах аукциона, оформленный в соответствии с пунктом 42 Положе-
ния об организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» подписывается Аукционной комиссией в 
течение одного часа со времени получения электронного журнала.

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Аукционной ко-
миссией протокола об итогах аукциона.

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоколом.
13.13. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах аукциона Побе-

дителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого прото-
кола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - побе-

дителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соот-

ветствии с разделом 4 Информационного сообщения о проведении аукциона.

14. Срок заключения договора купли-продажи имущества

По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

15. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи

15.1. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится Победителем аукциона 
путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

15.2. Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретенного 
имущества. 

15.3.  Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре 
купли-продажи. 

15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

16. Переход права собственности на имущество

16.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позд-
нее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня полной оплаты имущества.

16.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государственной 
регистрации перехода права собственности от Продавца к покупателю в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

С дополнительной  информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной 
площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином порта-
ле торгов Московской области - www.torgi.mosreg.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020 № 1897
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
Мытищи Московской области
от 15.04.2020 №1339 (с изменениями
от 18.05.2020 №1486)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 
«О рекламе», Порядком согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановлением 
Правительства Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 15.04.2020 №1339 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи Московской 
области и о признании утратившим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального райо-
на от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Мытищинско-
го муниципального района Московской области» (с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486) внести сле-
дующее изменение:

1.1 Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области следующие рекламные места: 

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1 Московская область, городской округ Мытищи, 90 
км МКАД, север

688 5,0 м х 15,0 м
СВЕТОДИОДНЫЙ

 ЭКРАН

1.2 Внести изменения в технические характеристики (тип конструкции) места установки и 
эксплуатации рекламной конструкции №251 в Схеме размещения:

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1

Московская обл., г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, Ярославское ш., д.5 251

5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ 
ЩИТ С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ

1.3 Внести изменения в части корректировки места установки и эксплуатации рекламной конструкции №105 в 
Схеме размещения, путем технического переноса места установки на 280 м в сторону Пироговского шоссе, без изме-
нения иных характеристик конструкции:

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1
Московская обл., г.о. Мытищи, 
мкр. Поселок Пироговский, 
ул. Совхозная, д. 29 

105 2,7 м х 3,7 м
СИТИБОРД

         3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее 
постановление 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

29.06.2020 № 1968
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению мест для захоронения (подзахоронения),
 перерегистрации захоронений на других лиц,
регистрации установки (замены) 
сооружений (надгробий), установки (замены) 
ограждений мест захоронений
и отмене постановления администрации городского
округа Мытищи от 26.10.2018 №4493 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов, исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», Федеральным законом от 12.01.1996 N8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 N115/2007-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для 
захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) соо-
ружений (надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронений (прилагается).

2. Отменить постановление администрации городского округа Мытищи от 26.10.2018 №4493 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мест захоронения (подзахо-
ронения), перерегистрация захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооруже-
ний (надгробий)» и признании утратившими силу постановлений администрации городского округа Мытищи от 
16.09.2015г №2334, от 16.09.2015 №2324, от 16.09.2015 №2335, от 16.09.2015 №2336». 

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах мас-
совой информации.

4. Начальнику управления социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи 
(Козлову А.Ю.) разместить Административный регламент в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной си-
стеме Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа Мытищи Московской области А.Н. Бирюкова.

Глава городского округа Мытищи                                                                                                                                     В.С. Азаров
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I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (под-
захоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) 
надмогильных сооружений (надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронений 
(далее – Муниципальная услуга) уполномоченным органом местного самоуправления муници-

пального образования Московской области, наделенным полномочиями в сфере погребения 
и похоронного дела (далее – Администрация), либо муниципальным казенным учреждением, 
созданным органом местного самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти с соблюдением законодательства Российской Федерации для исполнения полномочий в 
сфере погребения и похоронного дела (далее – МКУ).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Му-
ниципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муници-
пальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации (ее должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников), МКУ (его работников), МФЦ, работников МФЦ. 

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 го-

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

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

1.3.4. ЕСИА –  Федеральная государственная информационная система «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

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

1.3.6. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, являющийся учредителем МФЦ;

1.3.7. Модуль МФЦ ЕИС ОУ –  Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской области;

1.3.8. Надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые на 
местах захоронения;

1.3.9. Одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на территории обще-
ственных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее –  умерших), не имеющих су-
пруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, 
а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел;

1.3.10. Органы местного самоуправления – органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, наделенные полномочиями в сфере погребения и по-
хоронного дела;

1.3.11. Подзахоронение – погребение умершего на предоставленном в установленном поряд-
ке месте захоронения, на котором ранее были произведены захоронения умерших родствен-
ников;

1.3.12. Почетные захоронения - обособленные земельные участки (зоны) для почетных за-
хоронений, созданные на территории общественных кладбищ в целях увековечивания памяти 
умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью, со-
ответствующим муниципальным образованием Московской области, на основании решения 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела;

1.3.13. предоставление места для создания семейного (родового) захоронения – предостав-
ление места (земельного участка) для создания семейного (родового) захоронения под настоя-
щие и будущие захоронения, размер которого не может превышать 12 кв. метров;

1.3.14. Родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной 
основе на территории общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения умершего 
таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего су-
пруга или близкого родственника;

1.3.15. Семейные (родовые) захоронения – места захоронения, созданные гражданами 
для погребения умерших супруга, близких родственников, иных родственников. Семейные 
(родовые) захоронения предоставляются только на кладбищах, включенных в Перечень об-
щественных и военных мемориальных кладбищ, расположенных на территории Московской 
области, на которых предоставляются места захоронения для создания семейных (родовых) 
захоронений. Данный Перечень утверждается Главным управлением региональной безопас-
ности Московской области (далее – Главное управление) и размещается на официальном сай-
те Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.3.16. Стены скорби – места захоронения (хранилища) урн с прахом (пеплом) после сожже-
ния (кремации) тел умерших, создаваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о погребении и похоронном деле на специально отведенных земельных участках 
кладбищ;

1.3.17. Кладбищенский период – время разложения и минерализации тела умершего с момен-
та предыдущего захоронения с учетом состава грунта, гидрогеологических и климатических 
условий мест захоронения. В соответствии с пунктом 42 Порядка деятельности обществен-
ных кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52, на территории Московской 
области кладбищенский период составляет 20 лет. Подзахоронение урны с прахом после кре-
мации осуществляется независимо от срока, прошедшего с момента последнего захоронения.

2. Круг Заявителей

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физи-
ческие лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Администрацию либо 
МКУ с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Заявитель).

2.2. Категории Заявителей: 
2.2.1. специализированная служба по вопросам похоронного дела (за исключением муници-

пального казенного учреждения, исполняющего функции специализированной службы по во-
просам похоронного дела и полномочия органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области в сфере погребения и похоронного дела);

2.2.2. физическое лицо (супруг (а), близкий родственник, иной родственник, законный пред-
ставитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги по предоставле-
нию места для родственного, воинского, почетного, семейного (родового) захоронения под на-
стоящие и будущие захоронения, ниши в стене скорби);

2.2.3. физическое лицо, на которое оформлено удостоверение о захоронении (в случае обра-
щения за предоставлением Муниципальной услуги по выдаче разрешения на подзахоронение, 
перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных 
сооружений (надгробий), установка (замена) ограждения места захоронения);

 2.2.4. физическое лицо, имеющее родственные связи с умершим (ми), захороненным (ми) на 
соответствующем месте захоронения до 1 августа 2004 года, а также после 1 августа 2004 года в 
случае если удостоверения о захоронениях не выданы в соответствии с требованиями Закона 
Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» (в 
случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги по оформлению удостоверений 
на захоронения, произведенные до 1 августа 2004 года, а также на захоронения, произведен-
ные после 1 августа 2004 года в случае если удостоверения о захоронениях не выданы в соот-
ветствии с требованиями Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Московской области»). 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации, МКУ. 

3.2. На официальном сайте Администрации, МКУ _ https://mytyshi.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на ЕПГУ, РПГУ, в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе Московской 
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» 
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обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:

3.2.1. место нахождения, режим и график работы Администрации, МКУ, МФЦ;
3.2.2. справочные телефоны Администрации, МКУ, организаций, участвующих в предостав-

лении Муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 
3.2.3. адрес официального сайта Администрации, МКУ, а также адрес электронной почты и 

(или) формы обратной связи Администрации, МКУ в сети Интернет.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, МКУ, на ЕПГУ, 

РПГУ, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной си-
стеме Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования).

3.4. Администрация, МКУ обеспечивает размещение и актуализацию справочной информа-
ции на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», государственной информационной системе Московской области «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области». 

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляется:

3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Администрации, МКУ, а так-
же на ЕПГУ, РПГУ;

3.5.2. должностным лицом Администрации, работником МКУ при непосредственном обра-
щении Заявителя в Администрацию, МКУ;

3.5.3. путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
3.5.4. путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях 

Администрации, МКУ, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций 
всех форм собственности по согласованию 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.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Администрации, МКУ в целях информирования 

Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следующая ин-
формация:

3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень докумен-
тов, которые Заявитель вправе 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 докумен-

та, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, а также основания для приостановления или от-
каза в пред оставлении Муниципальной услуги;

3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной ус-
луги;

3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предостав-
лении Муниципальной услуги.

3.7. Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, сведе-
ния о ходе предоставления указанных услуг предоставляются бесплатно.

3.8. На официальном сайте Администрации, МКУ дополнительно размещаются:
3.8.1. полное наименование и почтовый адрес Администрации, МКУ;
3.8.2. номера телефонов-автоинформаторов, справочные номера телефонов Администра-

ции, МКУ;
3.8.3. режим работы Администрации, МКУ, график работы должностных лиц Администра-

ции, работников МКУ;
3.8.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие дея-

тельность Администрации, МКУ по предоставлению Муниципальной услуги;
3.8.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.8.6. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предостав-

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

пальной услуги, на получение Муниципальной услуги;
3.8.8. текст Административного регламента с приложениями;
3.8.9. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.8.10. порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц Адми-

нистрации, работников МКУ;
3.8.11. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя Ад-
министрации, МКУ, 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, работник МКУ, приняв вызов по телефону, представляет-
ся: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Администра-
ции, МКУ.

Должностное лицо Администрации, работник МКУ обязаны сообщить Заявителю график 
работы, точные почтовый и фактический адреса Администрации, МКУ, способ проезда к не-
му, способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Муниципальной 
услуги, требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с режимом и графиком работы Администрации, МКУ. 

Во время разговора должностные лица Администрации, работники МКУ обязаны произно-
сить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации, работника 
МКУ либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги должностным лицом Администрации, работником МКУ, 
обратившемуся сообщается следующая информация:

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

пальной 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 

Муниципальной услуги; 
3.10.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, отказа 

в предоставлении Муниципальной услуги;
3.10.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, МКУ ин-

формации по вопросам 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, МКУ разрабатывает информационные материалы по порядку предо-
ставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их 
на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, МКУ, а также передает в МФЦ.

3.13. Администрация, МКУ обеспечивает своевременную актуализацию информационных 
материалов, указанных в пункте 3.12 настоящего Административного регламента, на ЕПГУ, 
РПГУ, официальном сайте Администрации, МКУ  и контролирует их наличие в МФЦ. 

3.14. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой 
в МФЦ, соответствует региональному стандарту организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской 
области, утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, ин-

формационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О регио-
нальном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Московской области».

3.15. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя тре-
бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявите-
ля, или предоставление им персональных данных. 

3.16. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностны-
ми лицами Администрации, работниками МКУ, работниками МФЦ осуществляется бесплат-
но.

3.17. К Административному регламенту в обязательном порядке прилагается перечень  
кладбищ муниципального образования Московской области и/или кладбищ иных муници-
пальных образований Московской области, на которых Заявитель (представитель Заявителя) 
имеет право осуществить захоронение (с указанием адреса места нахождения кладбищ, их ста-
туса (открытое, закрытое, закрытое для свободного захоронения), режима работы, контакт-
ных телефонов Администрации, МКУ, с приложением схемы проезда общественным транс-
портом к кладбищам).

3.18. Перечень общественных и военных мемориальных кладбищ, расположенных на терри-
тории Московской области, на которых предоставляются места для создания семейных (родо-
вых) захоронений, информация о наличии на данных кладбищах мест для создания семейных 
(родовых) захоронений размещается на официальном сайте Главного управления региональ-
ной безопасности Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), пе-
ререгистрации захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных 
сооружений (надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронений.

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Админи-

страция. 
5.2. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронно-

го дела является Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мы-
тищи, действующего на основании Положения о погребении и похоронном деле в городском 
округе Мытищи, утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
17.05.2018 №42/10. 

5.3. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет МКУ «Цен-
трализованная ритуальная служба городского округа Мытищи, действующего на основании 
постановления администрации городского округа Мытищи от 21.06.2018 №2279 «О наделении 
функциями уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела на территории 
городского округа Мытищи.

5.4. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги путем личного 
приема Заявителей непосредственно в Администрации, МКУ, в МФЦ, в электронной форме 
посредством 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 предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.5. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения Муниципаль-
ной услуги, а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью (далее – ЭП) и распечатанного на бумажном носителе, осуществляется в любом МФЦ в 
пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жи-
тельства или места пребывания. 

Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи заявлений, документов, ин-
формации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также 
получение результатов предоставления Муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной ЭП и распечатанного на бумажном но-
сителе, осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору 
Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

5.6. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и МФЦ, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской обла-
сти (далее – соглашение о взаимодействии).

6. Основания для обращения и результаты предоставления 
Муниципальной услуги

6.1. Заявитель обращается с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги в Адми-
нистрацию, МКУ в следующих случаях:

6.1.1. предоставление места для одиночного захоронения;
6.1.2. предоставление места для родственного захоронения;
6.1.3. предоставление места для воинского захоронения;
6.1.4. предоставление места для почетного захоронения;
6.1.5. предоставление места для семейного (родового) захоронения под настоящие захоро-

нения;
6.1.6. предоставление места для семейного (родового) захоронения под будущие захороне-

ния;
6.1.7. предоставление ниши в стене скорби;
6.1.8. оформление разрешения на подзахоронение;
6.1.9. перерегистрация мест захоронений на других лиц;
6.1.10. оформление удостоверений о захоронениях, произведенных до 1 августа 2004 года;
6.1.11. оформление удостоверений о захоронениях, произведенных после 1 августа 2004 го-

да, в случае если удостоверения о захоронениях не были выданы в соответствии с требования-
ми Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном де-
ле в Московской области»;

6.1.12. регистрация установки (замены) надмогильного сооружения (надгробия);
6.1.13. установка (замена) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захо-

ронения.
6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.2.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги: 
а) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Административного 

регламента, решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется по форме 1 При-
ложения 1 к настоящему Административному регламенту;

б) по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.2 – 6.1.7 пункта 6.1 настоящего Администра-
тивного регламента, решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется по фор-
ме 2 Приложения 1 к настоящему Административному регламенту;

в) по основанию, указанному в подпункте 6.1.8 пункта 6.1 настоящего Административного 
регламента, решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется в виде разреше-
ния на подзахоронение на соответствующем месте захоронения (родственном, семейном (ро-
довом), воинском, почетном, в нише стены скорби) по форме 3 Приложения 1 к настоящему 
Административному регламенту;

г) по основанию, указанному в подпункте 6.1.9 пункта 6.1 настоящего Административного 
регламента, решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется в виде разреше-
ния о перерегистрации соответствующего места захоронения (родственного, семейного (родо-
вого), воинского, почетного, ниши в стене скорби) на другое лицо по форме 4  Приложения 1 к 
настоящему Административному регламенту;

д) по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.10 – 6.1.11 пункта 6.1 настоящего Админи-
стративного регламента, решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется по 
форме 5 Приложения 1 к настоящему Административному регламенту;

е) по основанию, указанному в подпункте 6.1.12 пункта 6.1 настоящего Административного 
регламента, решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется по форме 6 При-
ложения 1 к настоящему Административному регламенту;

ж) по основанию, указанному в подпункте 6.1.13 пункта 6.1 настоящего Административного 
регламента, решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется по форме 7 При-
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ложения 1 к настоящему Административному регламенту. 

6.2.1.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) упол-
номоченного должностного лица Администрации, работника МКУ, выдается Заявителю на бу-
мажном носителе в МФЦ, указанном в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги.

6.2.1.2. Решение о предоставлении Муниципальной услуги, принятое на основании Заявле-
ния и документов, поданных в электронной форме посредством РПГУ, выдается Заявителю  на 
бумажном носителе в МФЦ, указанном в Заявлении о предоставлении Муниципальной услу-
ги, после сверки оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги. 

6.2.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, оформленное по форме 
Приложения 2 к настоящему Административному регламенту, подписанное ЭП уполномочен-
ного должностного лица Администрации, работника МКУ, направляется Заявителю в Личный 
кабинет на РПГУ или выдается на бумажном носителе в МФЦ, указанном в Заявлении о пре-
доставлении Муниципальной услуги.

6.3. Уведомление о предоставлении Муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

6.4. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением электронного об-
раза результата предоставления Муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня, в 
день подачи заявления Заявителем,  фиксируются в ВИС Администрации, МКУ (Модуле МФЦ 
ЕИС ОУ).

6.5. На основании решения о предоставлении Муниципальной услуги по основаниям, ука-
занным в подпунктах 6.1.2 – 6.1.12 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, За-
явителю в МФЦ выдается Удостоверение о захоронении (далее – Удостоверение) по форме 
Приложения 4 к настоящему Административному регламенту, с соблюдением требований, 
установленных  подпунктами 6.5.1 - 6.5.3  пункта 6.5 настоящего Административного регла-
мента. 

6.5.1. Удостоверение оформляется в форме электронного документа в Администрации, МКУ 
(в Удостоверение вносятся сведения на основании электронного образа принятого решения о 
предоставлении Муниципальной услуги), подписывается усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, работника МКУ, выдается Заявителю 
на бумажном носителе в Администрации, МКУ, а также распечатывается, заверяется подписью 
уполномоченного работника МФЦ, печатью МФЦ и выдается на бумажном носителе в МФЦ, 
указанном в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги.  

По основаниям, указанным в подпунктах 6.1.8, 6.1.9 и 6.1.12 пункта 6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, ранее выданное Удостоверение изымается, аннулируется и выда-
ется новое.

6.5.2. По основаниям, указанным в подпунктах 6.1.5 – 6.1.6 пункта 6.1 настоящего Админи-
стративного регламента, Удостоверение выдается Заявителю в Администрации, МКУ, МФЦ 
после получения сведений из Администрации, МКУ или представленных Заявителем по соб-
ственной инициативе об уплате предоставления места для создания семейного (родового) за-
хоронения в порядке, установленном в разделе 14 настоящего Административного регламента. 

6.5.3. По основаниям, указанным в подпунктах 6.1.2 – 6.1.5, 6.1.7 – 6.1.8 пункта 6.1 настоя-
щего Административного регламента, Удостоверение выдается Заявителю в Администрации, 
МКУ, МФЦ после осуществления захоронения, но не позднее 1 (одного) рабочего дня, следую-
щего за днем захоронения.

Подтверждением произведенного захоронения является отметка на оборотной стороне Ре-
шения о предоставлении Муниципальной услуги с информацией о дате захоронения с указа-
нием должности и подписи  уполномоченного должностного лица Администрации, работни-
ка МКУ.

6.5.4. Сведения о выданном Удостоверении вносятся уполномоченным должностным лицом 
Администрации, работником МКУ в ВИС, работником МФЦ в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.

6.6. Уполномоченное должностное лицо Администрации, работник МКУ не позднее сле-
дующего рабочего дня после принятия решения о регистрации надмогильного сооружения 
(надгробия) вносит соответствующую запись в книгу регистрации надмогильных сооруже-
ний (надгробий).

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

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное Заявителем через МФЦ, 
регистрируется в  Администрации, МКУ до 18:00 рабочего дня в день приема Заявления в 
МФЦ. 

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

7.3. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, принятое в Администрации, МКУ, 
регистрируется в Администрации, МКУ в день обращения Заявителя.

7.4. Заявление, поданное в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области, регистрируется в Администрации, МКУ 
в порядке, установленном организационно-распорядительным документом Администрации, 
МКУ.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Муниципальная услуга предоставляется в день регистрации Заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги в Администрации, МКУ.

8.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, соот-
ветствующий результат направляется Заявителю в срок 1 (один) рабочий день со дня регистра-
ции Заявления о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации, МКУ.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги
9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте Администрации, МКУ в разделе Документы, а также в 
соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государствен-
ной информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области».

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципаль-
ной услуги, указан в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

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

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем, независимо от категории и основания для обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в При-
ложении 6 к настоящему Административному регламенту (далее – Заявление);

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

за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обраще-

ния за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от 

основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
10.2.1. в случае обращения за предоставлением места для одиночного захоронения помимо 

документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) документ о создании органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области специализированной службы по вопросам похоронного дела или доку-
мент, подтверждающий наделением статусом специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела;

б) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
в) копия документа, подтверждающего согласие органов внутренних дел на погребение 

умершего (с представлением подлинника для сверки) в случае погребения умершего, личность 

которого не установлена в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области;

10.2.2. в случае обращения за предоставлением места для родственного захоронения помимо 
документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:

а) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
б) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) в случае захороне-

ния урны с прахом после кремации;
10.2.3. в случае обращения за предоставлением места для воинского захоронения помимо 

документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
б) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) в случае захороне-

ния урны с прахом после кремации;
в) копии документов, подтверждающих, что умерший относится к категории лиц, которые 

могут быть погребены на военном мемориальном кладбище или воинском участке обществен-
ного кладбища (с приложением подлинников для сверки);

10.2.4. в случае обращения за предоставлением места для почетного захоронения помимо 
документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:

а) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
б) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) в случае захороне-

ния урны с прахом после кремации;
в) документы, подтверждающие соответствующие заслуги умершего перед Российской Фе-

дерацией, Московской областью, соответствующим муниципальным образованием Москов-
ской области;

10.2.5. в случае обращения за предоставлением места для семейного (родового) захоронения 
под настоящие захоронения помимо документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Адми-
нистративного регламента:

а) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
б) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) в случае захороне-

ния урны с прахом после кремации;
10.2.6. в случае обращения за предоставлением ниши в стене скорби помимо документов, 

указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
б) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки);
10.2.7. в случае обращения за оформлением разрешения на подзахоронение помимо доку-

ментов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) удостоверение о захоронении;
б) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
в) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) при захоронении 

урны с прахом после кремации;
г) копии документов, подтверждающих родственную связь с лицом, на имя которого зареги-

стрировано место захоронения, либо с захороненным на соответствующем месте захоронения 
(с представлением подлинников для сверки); 

10.2.8. в случае обращения для перерегистрации захоронений на других лиц помимо доку-
ментов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:

а) удостоверение о соответствующем захоронении;
б) копия документа, удостоверяющего личность лица, на имя которого осуществляется пе-

ререгистрация места захоронения (с представлением подлинника для сверки);
в) копия свидетельства о смерти лица, на имя которого зарегистрировано место захороне-

ния (с представлением подлинника для сверки); 
г) копии документов, подтверждающих родственную связь лица, на имя которого перере-

гистрируется место захоронения, с лицом, на имя которого зарегистрировано место захоро-
нения либо с захороненным на соответствующем месте захоронения (с представлением под-
линника для сверки), если производится перерегистрация родственных и семейных (родовых) 
захоронений;

10.2.9. в случае обращения за оформлением удостоверений о захоронениях, произведенных 
до 1 августа 2004 года, помимо документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Администра-
тивного регламента:

а) копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки (в случае двух и бо-
лее произведенных захоронений копии свидетельств о смерти представляются в отношении 
одного умершего родственника, погребенного на соответствующем месте захоронения);

б) копии документов, подтверждающих родственные связи с умершим, с приложением под-
линников для сверки (в отношении одного умершего родственника, погребенного на соответ-
ствующем месте захоронения);

10.2.10. в случае обращения за оформлением удостоверений о захоронениях, произведенных 
после 1 августа 2004 года, в случае, если удостоверения о захоронениях не были выданы в со-
ответствии с требованиями Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле в Московской области», помимо документов, указанных в пун-
кте 10.1 настоящего Административного регламента предоставляются документы, указанные 
в подпункте 10.2.9 пункта 10.2 настоящего Административного регламента;

10.2.11. в случае обращения за регистрацией установки (замены) надмогильного сооруже-
ния (надгробия) и (или) ограждения помимо документов, указанных в пункте 10.1 настояще-
го Административного регламента:

а) удостоверение о захоронении;
б) документы об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия) и 

(или) ограждения места захоронения.
10.3. Описание требований к документам и формам представления в зависимости 

от способа обращения приведено в Приложении 7 к настоящему Административному регла-
менту.

10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка пер-
сональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области обработка таких пер-
сональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, под-
тверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обра-
ботку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согла-
сия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа.

10.5. Администрации, МКУ, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Адми-
нистративным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

10.5.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении Администрации, МКУ, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим 
Административным регламентом за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. (Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в Администрацию, МКУ по собственной ини-
циативе);

10.5.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в под-
разделе 15 настоящего Административного регламента;

10.5.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи Заявления;

б) наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
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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 первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, работника МКУ (ра-
ботника МФЦ) при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Администрации, МКУ, МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

10.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 
Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

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

власти, органов местного самоуправления или организаций

11.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
или организаций и запрашиваются Администрацией, МКУ в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия, отсутствуют. 

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 
Муниципальной услуги, являются: 

12.1.1.обращение за предоставлением Муниципальной услуги, которая Администрацией, 
МКУ не предоставляется;

12.1.2.Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги;

12.1.3. документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили си-
лу;

12.1.4. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настояще-
го Административного регламента;

12.1.5.документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области;

12.1.6. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Му-
ниципальной услуги;

12.1.7. некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в том числе в форме ин-
терактивного Заявления на РПГУ;

12.1.8. предоставление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяю-
щих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;

12.1.9. подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использо-
ванием ЭП, не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя);

12.1.10. несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Административ-
ного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Московской обла-
сти, законодательства Российской Федерации;

12.1.11. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заяви-
теля;

12.1.12. поступление Заявления, аналогичного ранее зарегистрированному Заявлению, срок 
предоставления Муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления тако-
го Заявления;

12.1.13. кладбище, указанное в Заявлении, не входит в Перечень общественных и военных 
мемориальных кладбищ, расположенных на территории Московской области, на которых пре-
доставляются места захоронения для создания семейных (родовых) захоронений, утвержден-
ный распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 
25.12.2019 № 53-РГУ (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по предо-
ставлению места для создания семейного (родового) захоронения под настоящие захороне-
ния/будущие захоронения).

12.2. При обращении через МФЦ решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, оформляется по требованию Заявителя  по форме, 
приведенной в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту, подписывается 
работником МФЦ, заверяется печатью МФЦ и выдается Заявителю с указанием причин отказа 
в срок не позднее 30 (тридцати) минут с момента получения от Заявителя документов в МФЦ.

12.3. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, оформленное по форме, приведенной в Приложении 
8 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, 
работника МКУ, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ в течение 15 (Пятнадца-
ти) минут с момента подачи Заявления.

12.4. При обращении непосредственно в Администрацию, МКУ решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по тре-
бованию Заявителя по форме, приведенной в Приложении 8 к настоящему Административно-
му регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации, работ-
ником МКУ и выдается Заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее 30 (тридцати) 
минут с момента получения от Заявителя документов.

12.5. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, в случае обращения Заявителя в Администрацию, МКУ в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области, устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации, 
МКУ, который размещается на официальном сайте Администрации, МКУ.

12.6. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию, МКУ за предостав-
лением Муниципальной услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1. ранее Заявителю предоставлено место для создания семейного (родового) захороне-

ния на территории Московской области (при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги по предоставлению места для создания семейного (родового) захоронения под настоя-
щие или будущие захоронения);

13.2.2. размер семейного (родового) захоронения превышает 12 кв. метров, за исключением 
случая, когда данное семейное (родовое) захоронение полностью использовано для погребе-
ния (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по оформлению удостовере-
ния на семейное (родовое) захоронение);

13.2.3. размер родственного, воинского, почетного захоронения превышает установленный 
Администрацией размер указанных захоронений (при обращении за предоставлением муни-
ципальной услуги по оформлению удостоверения на родственное, воинское, почетное захоро-
нение);

13.2.4. Заявителем не предоставлены подлинники документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, в том числе направленных ранее в электронном виде посред-
ством РПГУ;

13.2.5. отзыв Заявления по инициативе Заявителя;
13.2.6. истребуемое кладбище закрыто для свободного захоронения или полностью закры-

то для захоронений;
13.2.8. наличие в представленных Заявителем документах неполной, искаженной или недо-

стоверной информации;

13.2.9. ранее иному лицу выдано удостоверение о захоронении (при обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги по оформлению удостоверения на родственное, воинское, 
почетное захоронение);

13.2.10. отсутствие на истребуемом месте захоронения (родственном, семейном (родовом), 
воинском, почетном) свободного места для подзахоронения гробом исходя из размера оди-
ночного захоронения, установленного органами местного самоуправления (при обращении 
за предоставлением муниципальной услуги по оформлению разрешения на подзахоронение);

13.2.11. не истек кладбищенский период, за исключением подзахоронения урны с прахом в 
могилу (при подзахоронении гробом на гроб) (при обращении за предоставлением муници-
пальной услуги по оформлению разрешения на подзахоронение);

13.2.12. отсутствие стены скорби на истребуемом кладбище (при обращении за предоставле-
нием муниципальной услуги по предоставлению ниши в стене скорби).

13.2.13. превышение допустимых размеров надмогильного сооружения (надгробия); 
13.2.14. превышение допустимых размеров ограждения места захоронения;
13.2.15.  отсутствие на месте захоронения установленного надмогильного сооружения (над-

гробия) (при обращении за  предоставлением муниципальной услуги по регистрации установ-
ки (замены) надмогильного сооружения (надгробия).

13.2.16. нарушение срока оплаты предоставления места для создания семейного (родового) 
захоронения.

13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании пись-
менного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты 
или обратившись в Администрацию, МКУ, посредством РПГУ, МФЦ.

На основании поступившего заявления об отказе от предоставления Муниципальной услу-
ги уполномоченным должностным лицом Администрации, работником МКУ принимается ре-
шение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме Приложения 2 к настоя-
щему Административному регламенту, которое направляется Заявителю в Личный кабинет на 
РПГУ или выдается в день обращения в Администрации, МКУ.

Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления 
и решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в ВИС. Отказ от 
предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в 
Администрацию, МКУ за предоставлением Муниципальной услуги. 

13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию, МКУ с Заявлением после 
устранения оснований, указанных в подпунктах 13.2.5-13.2.7 пункта 13.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

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

14.1. Муниципальная услуга по основаниям, предусмотренным подпунктами 6.1.1-6.1.4, 
6.1.7-6.1.13 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, предоставляется бесплат-
но.

14.2. При обращении с Заявлением по основаниям, предусмотренным подпунктами 6.1.5-
6.1.6 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, Заявитель вносит плату за  пре-
доставление места для создания семейного (родового) захоронения.

14.2.1. Размер платы за предоставление  места для создания семейного (родового) захороне-
ния устанавливается Администрацией, МКУ на основании Методики расчета платы за предо-
ставление места для создания семейного (родового) захоронения, утвержденной постановле-
нием Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и Методики 
расчета платы за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения, пре-
вышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения». 

14.2.2. Срок внесения Заявителем платы за предоставление места для создания семейного 
(родового) захоронения не может превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня приня-
тия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги.

14.2.3. Заявителю в срок, установленный подпунктом 14.2.2 пункта 14.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, предоставляется возможность оплатить предоставление места для 
создания семейного (родового) захоронения в Личном кабинете на РПГУ с использованием 
платежных сервисов (в случае подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги в 
электронной форме посредством РПГУ) или воспользоваться терминалами для оплаты в МФЦ 
либо оплатить другим удобным способом.

14.2.4. В случае поступления платежа в срок, установленный в подпункте 14.2.3 пункта 14.2 
настоящего Административного регламента, Администрация, МКУ информирует Заявителя 
о совершении факта оплаты платежа за предоставления места для создания семейного (родо-
вого) захоронения посредством направления статуса в Личный кабинет на РПГУ о подтверж-
дении поступления платежа в Государственную информационную систему государственных и 
муниципальных платежей (далее – ГИС ГМП).

14.2.5. В случае если в срок, установленный в подпункте 14.2.3 пункта 14.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, платеж в ГИС ГМП не поступил, Администрация, МКУ направля-
ет в Личный кабинет Заявителя статус о не поступлении платежа за предоставления места для 
создания семейного (родового) захоронения. 

В этом случае предварительное решение о предоставлении Муниципальной услуги аннули-
руется Администрацией, МКУ в порядке, установленном Администрацией и принимается ре-
шение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме, указанной в Приложе-
нии 2 к настоящему Административному регламенту. 

14.3. МФЦ, Администрация, МКУ не может требовать от Заявителя предоставления доку-
ментов, подтверждающих внесение платы за предоставление места для создания семейного 
(родового) захоронения.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Администрацию, МКУ, МФЦ 
сведения, подтверждающие внесение платы за предоставление места для создания семейного 
(родового) захоронения.

14.4. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления Муни-
ципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по ви-
не должностного лица Администрации, работника МКУ, работника МФЦ, плата с Заявителя 
не взимается.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных 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. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги путем личного 
обращения Заявителя в Администрацию, МКУ, МФЦ, посредством РПГУ, а также в иных фор-
мах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16.2. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
16.2.1. Заявитель может записаться на личный прием в любой МФЦ заранее по контактным 

телефонам, указанным в пункте 3.11 к настоящему Административному регламенту. При осу-
ществлении предварительной записи Заявитель в обязательном порядке информируется о 
том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 (пяти) ми-
нут после назначенного времени приема.

16.2.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет в МФЦ оригиналы 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в зависимости от ос-
нования для обращения, за исключением Заявления. Заявление заполняется и распечатывает-
ся работником МФЦ, подписывается Заявителем в присутствии работника МФЦ. 

16.2.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12.1 настоящего Админи-
стративного регламента, работником МФЦ Заявителю выдается решение об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 (тридцати) минут с момента по-
лучения от Заявителя документов, а также разъясняется порядок предоставления Муници-
пальной услуги и требования к документам, необходимым для предоставления Муниципаль-
ной услуги. 
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16.2.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник МФЦ принима-

ет у Заявителя документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, запол-
няет и распечатывает Заявление, которое подписывается Заявителем в присутствии работника 
МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание За-
явления, представляется подписанное Заявителем Заявление по форме, указанной в Приложе-
нии 5 к настоящему Административному регламенту. 

16.2.5. Работник МФЦ сканирует представленные Заявителем документы и формирует элек-
тронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему доку-
менты) поступают из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ВИС в день его формирования. 

16.2.6. Работник МФЦ распечатывает и выдает Заявителю выписку из электронного журна-
ла регистрации обращений о приеме Заявления, которая содержит регистрационный номер 
Заявления, дату получения документов от Заявителя, перечень документов с указанием коли-
чества листов, плановую дату готовности результата предоставления Муниципальной услуги.

16.2.7. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией, 
МКУ на основании электронных образов представленных Заявителем документов, заверен-
ных подписью работника МФЦ и печатью МФЦ. 

16.2.8. По основаниям, указанным в подпунктах 6.1.5 и 6.1.6 пункта 6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, результатом является предварительное решение о предоставле-
нии места для создания семейного (родового) захоронения (далее – предварительное реше-
ние) оформленное по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

16.2.9. В день принятия предварительного решения Администрация, МКУ направляет (вру-
чает) Заявителю в зависимости от способа получения результата предоставления Муници-
пальной услуги, указанного в Заявлении, уведомление о принятом предварительном решении, 
реквизитах банковского счета и сроке оплаты за предоставление места для создания семейно-
го (родового) захоронения.

16.2.10. Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 
принимается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления информа-
ции об уплате за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения (пред-
ставление квитанции, получение информации о зачислении платежа через ГИС ГМП).

16.2.11. Результат предоставления Муниципальной услуги, сформированный в форме элек-
тронного документа в ВИС и подписанный усиленной квалифицированной ЭП уполномочен-
ного должностного лица Администрации, работника МКУ, распечатывается работником МФЦ 
на бумажном носителе из модуля МФЦ ЕИС ОУ, заверяется подписью уполномоченного ра-
ботника МФЦ, печатью МФЦ и выдается Заявителю.

16.3. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.3.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Заявление с использованием специ-
альной интерактивной формы в электронном виде. При заполнении Заявления Заявителем 
указывается МФЦ, в котором он хочет получить результат предоставления Муниципальной 
услуги.

При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Заявление считает-
ся подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления.

16.3.2. Заявитель уведомляется о получении Администрацией, МКУ Заявления и докумен-
тов в день подачи Заявления посредством изменения его статуса в Личном кабинете Заявите-
ля на РПГУ.

16.3.3. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией, 
МКУ на основании электронных образов документов, представленных Заявителем. Сверка 
электронных образов документов, направленных посредством РПГУ, с оригиналами докумен-
тов осуществляется работником МФЦ в момент выдачи Заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги.

16.3.4. Заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения о предо-
ставлении Муниципальной услуги в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о 
возможности получения результата предоставления Муниципальной услуги.

16.3.5. Для получения результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю необ-
ходимо представить в МФЦ оригиналы документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, ранее направленных в форме электронных образов посредством РПГУ.

16.3.6. Работник МФЦ проводит сверку документов с электронными образами документов.
16.3.7. В случае совпадения представленных оригиналов документов в МФЦ с электронными 

образами, направленными ранее Заявителем в электронном виде посредством РПГУ, работни-
ком МФЦ формируется акт сверки документов по форме Приложения 9 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, который подписывается Заявителем и работником МФЦ. Подпи-
сание акта сверки фиксируется работником МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ. 

16.3.8. В случае несоответствия представленных документов в МФЦ электронным образам, 
ранее направленным Заявителем в Администрацию, МКУ посредством РПГУ, уполномоченное 
должностное лицо Администрации, работник МКУ направляет в МФЦ уведомление об анну-
лировании результата предоставления Муниципальной услуги.

16.3.9. Результат предоставления Муниципальной услуги, ранее сформированный в форме 
электронного документа в ВИС и подписанный усиленной квалифицированной ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации, работника МКУ, распечатывается работником 
МФЦ на бумажном носителе из Модуля МФЦ ЕИС ОУ, заверяется подписью уполномоченно-
го работника МФЦ, печатью МФЦ и выдается Заявителю.

16.3.9.1. По основаниям, указанным в подпунктах 6.1.5 и 6.1.6 пункта 6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, результатом является предварительное решение. 

16.3.9.2. В день принятия предварительного решения Администрация, МКУ  направляет 
(вручает) Заявителю в зависимости от способа получения результата предоставления Муни-
ципальной услуги, указанного в Заявлении, уведомление о принятом предварительном реше-
нии, реквизитах банковского счета и сроке оплаты за предоставления места для создания се-
мейного (родового) захоронения.

16.3.9.3. Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 
принимается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления информа-
ции об уплате за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения (пред-
ставление квитанции, получение информации о зачислении платежа через ГИС ГМП).

16.3.9.4. В день принятия решения о предоставлении места для создания семейного (родово-
го) захоронения Заявителю направляется (вручается) в зависимости от способа получения ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги, указанного в Заявлении, уведомление о при-
нятом решении.

16.3.9.5. Результат предоставления Муниципальной услуги, ранее сформированный в форме 
электронного документа в ВИС и подписанный усиленной квалифицированной ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации, работника МКУ, распечатывается работником 
МФЦ на бумажном носителе из модуля МФЦ ЕИС ОУ, заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ, печатью МФЦ и выдается Заявителю

16.4. Личное обращение Заявителя в Администрацию, МКУ. 
16.4.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель подает в Администрацию, МКУ За-

явление с приложением необходимых документов, обязательных для предоставления Муни-
ципальной услуги.

16.4.2. При получении документов должностное лицо Администрации, работник МКУ реги-
стрирует Заявление и документы, представленные Заявителем, в ВИС, выдает Заявителю рас-
писку в получении документов с указанием их перечня, даты получения и даты готовности ре-
зультата, а также регистрационного номера, присвоенного Заявлению.

16.4.3. Личный прием Заявителя в Администрации, МКУ осуществляется в дни и часы прие-
ма Администрации, МКУ, указанные в пункте 3.8 настоящего Административного регламента.

16.4.4. Заявитель может записаться на личный прием в Администрацию, МКУ заранее по 
контактным телефонам, указанным в пункте 3.2 настоящего Административного регламента.

16.5. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получе-
ния Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области.

16.6. Порядок приема документов, необходимых для предоставления Муниципальной ус-
луги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливается орга-
низационно-распорядительным документом Администрации, МКУ, который размещается на 
официальном сайте Администрации, МКУ.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления
Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставле-
ния Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и го-
товности результата предоставления Муниципальной услуги посредством:

а) сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона Электронной приемной Московской области 8 

(800) 550-50-30.
17.2. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1. в форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
В случае принятия решения об отказе в приеме документов или об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги соответствующее решение направляется Заявителю в Личный кабинет 
на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, работника МКУ, в течение 1 (одного) 
рабочего дня с момента принятия решения.

В случае принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги 
Заявителю направляется уведомление в Личный кабинет на РПГУ о готовности к выдаче ре-
зультата Муниципальной услуги в выбранном Заявителем МФЦ после сверки оригиналов до-
кументов с документами, ранее направленными Заявителем посредством РПГУ в Администра-
цию, МКУ.

Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Муниципальной 
услуги в выбранном Заявителем МФЦ Московской области в виде распечатанного на бумаж-
ном носителе экземпляра электронного документа. В этом случае работником МФЦ распеча-
тывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного докумен-
та, подписанный усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, работника МКУ, который заверяется подписью уполномоченного работни-
ка МФЦ и печатью МФЦ.

17.2.2. в МФЦ на бумажном носителе. В МФЦ Заявителю обеспечена возможность получе-
ния результата предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном 
носителе электронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Мо-
дуля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе, 
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

17.2.3. в Администрации, МКУ на бумажном носителе.
17.3. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных фор-

мах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Мо-
сковской области, по выбору Заявителя, осуществляется в порядке, предусмотренном органи-
зационно распорядительным документом Администрации, МКУ.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при полу-
чении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 11,5 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения Заявления о предоставлении Муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 

указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения

19.1. Администрация, МКУ, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создает ус-
ловия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного до-
ступа к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственно-
го их передвижения в указанных помещениях в соответствии с Законом Московской области 
от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктур в Московской области».

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

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, долж-
ны обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и 
другим маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятствен-
ном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположены помещения Ад-
министрации, МКУ, МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответ-
ствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны 
быть оснащены следующими спе циальными 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 подъем-

ными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

19.5. На каждой стоянке (остановке) трансп ортных средств мест отдыха выделяется не ме-
нее 10 (Десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, долж-
ны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оп-
тимальным условиям работы должностных лиц, работников.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, соз-
даны условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски и собак-проводников):

19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, МКУ, МФЦ, где предо-
ставляется Муниципальная услуга;

19.9.2. возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц Администрации, 
работников МКУ, 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 Администрации, работников МКУ, работников МФЦ;

19.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов поме-
щения для возможного кратковременного отдыха в сидячем  положении при нахождении в по-
мещении;

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

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осу-
ществляться по следующим показателям:

20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной ус-
луги (доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа полу-
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чения информации);

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

20.1.3. обеспечение подачи Заявления, документов, информации, необходимых для получе-
ния Муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления Муниципальной 
услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в 
любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания;

20.1.4. обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи Заявления, документов, инфор-
мации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также 
получение результатов предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на бу-
мажном носителе экземпляра электронного документа  в любом МФЦ в пределах территории 
Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пре-
бывания;

20.1.5. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для 
инвалидов и других маломобильных 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 ад-
министративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;

20.1.8. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставле-
ния Муниципальной услуги;

20.1.9. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием РПГУ;

20.1.10. количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Администрации, 
работниками МКУ при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о 
ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предвари-
тельной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с исполь-
зованием средств телефонной связи, а также через сеть «Интернет», в том числе через офици-
альный сайт Администрации, МКУ. 

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без вза-
имодействия Заявителя с должностными лицами Администрации, работниками МКУ.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги 
в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Заявления в карточке Муниципальной 
услуги на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений 
из документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги  и указанных в под-
разделе 10 настоящего Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламен-

том, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям о Муниципаль-
ной услуге;

21.2.2. подача Заявления и иных документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, в Администрацию, МКУ с использованием РПГУ;

21.2.3. поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, в интегрированную с РПГУ ВИС;

21.2.4. обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, в ВИС;

21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной услуги в 
Личный кабинет на РПГУ;

21.2.6. взаимодействие Администрации, МКУ и иных органов, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, 
посредством системы электронного межведомственного информационного взаимодействия;

21.2.7. возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление Му-
ниципальной услуги посредством электронных сервисов на РПГУ;

21.2.8. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги по-
средством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;

21.2.9. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Лично м 
кабинете на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, работника МКУ;

21.2.10. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Администрации, МКУ, 
должностных лиц Администрации, работников МКУ, МФЦ, в порядке, установленном в разде-
ле V настоящего Административного регламента.

21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме элек-
тронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области, утверждены постановлением Правительства Мо-
сковской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений 
и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для пре-
доставления 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 

исключением 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 форму-

лы 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 непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляет-
ся с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветно-
го текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста); 

г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, 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 смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразде-

лам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен пре-
вышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Подача Заявления, документов, информации, необходимых для получения Муници-
пальной услуги, а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в виде 
распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа  осуществляется 
в любом  МФЦ  в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц) либо места нахождения 
(для юридических лиц). 

22.2. Предос тавление бесплатного доступа к РПГУ для подачи Заявления, документов, ин-
формации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также 
получение результатов предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на бу-
мажном носителе экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ в преде-
лах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц) либо места нахождения (для юридических лиц). 

22.3. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между Учреждением и Администрацией, МКУ и 
должна обеспечивать:

22.3.1. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Му-
ниципальной услуги в электронной форме;

22.3.2. представление интересов Заявителей при взаимодействии с Администрацией, МКУ, 
организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги;

22.3.3. прием и регистрацию Заявления и документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги; 

22.3.4. представление интересов Администрации, МКУ при взаимодействии с Заявителями;
22.3.5. передача принятых от Заявителя Заявления и документов посредством Модуля МФЦ 

ЕИС ОУ в интегрированную ВИС Администрации, МКУ; 
22.3.6. выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги в виде распеча-

танного на бумажном носителе экземпляра электронного документа;
22.3.7. информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги, в 

МФЦ, о ходе выполнения Заявлений, по иным вопросам, связанным с предоставлением Му-
ниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления Муни-
ципальной услуги в МФЦ;

22.3.8. взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления 
по вопросам предоставления Муниципальной услуги, а также с организациями, участвующи-
ми в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе посредством направления межве-
домственного запроса с использованием системы электронного межведомственного взаимо-
действия;

22.3.9. составление и выдачу Заявителям документов на бумажном носителе, подтверждаю-
щих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставле-
ния Муниципальной услуги Администрации, МКУ;

22.3.10. прием денежных средств от Заявителей в счет платы за предоставление Муници-
пальной услуги и уплаты иных платежей; 

22.3.11. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Московской области, соглашениями о взаимодействии.

22.4. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления Муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения Заявления, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.5. Перечень МФЦ Московской области размещен на официальном сайте Администрации, 
МКУ и Учреждения.

22.6. Способы предварительной записи в МФЦ: 
22.6.1. при личном обращении Заявителя в МФЦ;
22.6.2. по телефону МФЦ;
22.6.3. посредством официального сайта МФЦ;
22.6.4. посредством РПГУ. 
22.7. При предварительной записи Заявитель сообщает следующие данные:
22.7.1. фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
22.7.2. контактный номер телефона;
22.7.3. адрес электронной почты (при наличии);
22.7.4. желаемые дату и время представления документов. 
Заявителю сообщаются дата и время приема документов. При осуществлении предваритель-

ной записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная за-
пись 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, об ратившихся по предварительной записи, осуществляется прием 
Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

 22.8. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Администра-
ции, МКУ.

При предоставлении Муниципальной услуги в МФЦ, при выдаче результата предоставле-
ния Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе при выдаче результата предоставления Му-
ниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного 
документа) работникам МФЦ запрещается требовать от Заявителя предоставления докумен-
тов, информации и осуществления действий, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Ад-
министративного регламента.

22.9. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимо-
действии работники МФЦ обязаны:

22.9.1. предоставлять на основании Заявления и обращений органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведе-
ния по вопросам, относящимся к порядку предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

22.9.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, а также со-
блюдать режим обработки и использования персональных данных;

22.9.3. при приеме Заявления и выдаче документов устанавливать личность Заявителя на 
основании документа, удостоверяющего личность Заявителя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области, а также проверять со-
ответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам;

22.9.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.9.5. осуществлять взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении Государ-

ственной услуги, в порядке, предусмотренном подразделом 11 настоящего Административно-
го регламента в соответствии с соглашениями о взаимодействии; 

22.9.6. осуществлять взаимодействие с Администрацией, МКУ в соответствии с соглашени-
ями о взаимодействии, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Москов-
ской области, регулирующими порядок предоставления Муниципальной услуги, в том числе 
настоящим Административным регламентом.

22.10. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области:

22.10.1. за полноту передаваемых Администрации, МКУ Заявления и их соответствие пере-
даваемым Заявителе м в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от Заявителя;

22.10.2. за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, до-
ступ к которой ограничен федеральным законом.

22.11. Вред, причиненный физическим лицам в результате ненадлежащего исполнения ли-
бо неисполнения МФЦ или его работниками порядка предоставления Муниципальной услуги, 
установленного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области. 

22.12. Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления 
Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю ли-
бо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с нарушением сроков, установленных 
настоящим Административным регламентом, предусмотрена административная отве тствен-
ность. 

22.13. Региональный стандарт организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области утвержден 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Московской области».

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

ниципальной услуги;
23.1.2. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставле-

ния Муниципальной услуги;
23.1.3. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной 

услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
23.1.4. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Пере-

чень и содержание административных действий, составляющих каждую административную 
процедуру, приведены в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальн ой услуги документах осуществляется в следующем порядке:

23.3.1. при самостоятельном выявлении должностным лицом Администрации, работником 
МКУ допущенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии решения о 
необходимости их устранения:

а) Заявитель уведомляется о необходимости переоформления выданных документов, в том 
числе посредством направления почтового отправления по адресу, указанному в Заявлении, 
не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибок;

б) исправление технических ошибок осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня;
23.3.2. при выявлении Заявителем технических ошибок (описка, опечатка и прочее), допу-

щенных должностным лицом Администрации, работником МКУ, исправление осуществляет-
ся на основании обращения Заявителя, поданного в Администрацию, МКУ, в течение 1 (одно-
го) рабочего дня с даты регистрации обращения.

Исправление технических ошибок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах не влечет за собой приостановление или прекращение оказания Му-
ниципальной услуги.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации, работниками МКУ положений 

Административного регламента 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 Администрации, работниками МКУ положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию Муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке, уста-
новленном организационно-распорядительным документом Администрации, МКУ, который 
включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, при-
нятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц Администрации, работников МКУ.

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги являются:

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

нистрации, работник МКУ, уполномоченные на его осуществление, не находится в служебной 
зависимости от должностного лица Администрации, работника МКУ, участвующего в предо-
ставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Администрации, работники МКУ, осуществляющие текущий кон-
троль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвраще-
нию конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами Администрации, работниками МКУ 
обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

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 полно-
ты и качества предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно-рас-
порядительным документом Администрации, МКУ.

26. Ответственность должностных лиц Администрации, работников
МКУ за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностное лицо Администрации, работники МКУ, непосредственно предостав-
ляющие Муниципальную услугу или участвующие в предоставлении Муниципальной услу-
ги, несут ответственность за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги, 
установленную законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области.

26.2. Должностным лицом Администрации, работником МКУ, ответственным за предостав-
ление Муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Муниципаль-
ной услуги, является руководитель подразделения Администрации, руководитель МКУ, непо-
средственно предоставляющего Муниципальную услугу.

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, предусмотренных подразделами 24 и 25 раздела настоящего Административного ре-
гламента.

27.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право 
направлять в Главное управление жалобы на нарушение должностными лицами Администра-
ции, работниками МКУ и МФЦ порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее 
ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Ад-
министративным регламентом.

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, МКУ, МФЦ, уч-
редителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершен-
ствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации, работников МКУ и МФЦ и приня-
тые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.4. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации, МКУ, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информа ции о порядке предоставления Муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муници-
пальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, МКУ, должностных лиц Администрации, работников МКУ, 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 (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муниципальной 
услуги, Администрации, МКУ, должностными лицами Администрации, работниками МКУ,  
МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба).

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

28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

28.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью Заявителя (при наличии) и подписанная руководителем Заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

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

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

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

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

представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области для предоставления Муниципальной ус-
луги; 

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

28.3.5. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

28.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной законодательством Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти;

28.3.7. отказа Администрации, МКУ, должностного лица Администрации, работника МКУ, 
МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких ис-
правлений;

28.3.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
Муниципальной услуги;

28.3.9. приостановления предоставления Муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области;

28.3.10. требования у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в под-
пункте 10.5.4 настоящего Административного регламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Администрации, МКУ, МФЦ, указание на должностное лицо Админи-

страции, работника МКУ, наименование МФЦ, указание на его руководителя и (или) работни-
ка, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Администрации, должностного лица Администрации, МКУ, работника МКУ, 
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

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

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий лич-
ность, 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, МКУ, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работ-

ников;
28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работ-

ников;
28.6.5. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.

28.7. В Администрации, МКУ, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государственно-
го управления, информационных технологий и связи Московской области и Главным управ-
лением определяются уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обе-
спечивают:

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

МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области, Главное управление в соответствии с пунктом 29.1 на-
стоящего Административного регламента;

28. 7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

28.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МКУ, МФЦ, учредитель МФЦ, 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области, Главное управление принимает одно из следующих решений:

28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 
28.12 настоящего Административного регламента.

28.9. При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ, МФЦ, учредитель МФЦ, Мини-
стерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти, Главное управление принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 на-
стоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию За-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмо-
трение жалобы должностным лицом Администрации, работником МКУ, работником МФЦ, 
учредителя МФЦ, уполномоченным должностным лицом Министерства государственного 
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управления, информационных технологий и связи Московской области, уполномоченным долж-
ностным лицом Главного управления соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации, работ-
ника МКУ, работника МФЦ, учредителя МФЦ, должностного лица Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области, должностного лица 
Главного управления, вид которой установлен законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Московской области.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ, МФЦ, учредителем МФЦ, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.11.1. наименование Администрации, МКУ, МФЦ, учредителя МФЦ, Министерства госу-

дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Главного 
управления, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;

28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работни-
ке, решение 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 наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги, а также информация, 
указанная в пункте 28.10 настоящего Административного регламента;

28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.12. Администрация, МКУ, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управле-

ния, информационных технологий и связи Московской области, Главное управление 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, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.13. Администрация, МКУ, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области, Главное управление вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:

28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью 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, МКУ, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области, Главное управление сообща-
ет Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы.

28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное 
лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 Закона Московской 
области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных право-
нарушениях», должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в Ми-
нистерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области, Главное управление.

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

Администрация, МКУ, должностных лиц Администрации, работников МКУ, МФЦ, работников 
МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государствен-
ных услуг, на официальных сайтах Администрации, МКУ, МФЦ, учредителей МФЦ, ЕПГУ, РПГУ;

28.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, МКУ, должностных лиц Администрации, работников МКУ, МФЦ, работ-
ников МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

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

28.17.5. формирование и представление ежеквартально не позднее 10 (Десятого) числа месяца, 
следующего за отчетным, в Управление по работе с обращениями граждан Администрации Губер-
натора Московской области отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 
количестве удовлетворенных 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 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения о федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных 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, МКУ, МФЦ, предоставившие Муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Ад-
министрации, МКУ, должностного лица Администрации, работника МКУ, МФЦ, работника МФЦ 
и рассматривается Администрацией, МКУ, МФЦ в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации, МКУ можно подать Губер-
натору Московской области.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю 
МФЦ.

29.4. Жалоба на р ешения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в Ми-
нистерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 02.09.2019 № 
570/27 «Об определении должностных лиц, уполномоченных на принятие жалоб на решения и 
действия (бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, и внесении изменений в постановление Правительства Московской области 
от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской 
области» должностными лицами, уполномоченными на принятие жалоб на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, являются министр государственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области, заместитель министра государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области, курирующий вопросы организации деятель-
ности МФЦ.

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администраци-
ей, МКУ, МФЦ в месте, где Заявитель подавал Заявление на получение Муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной 
Муниципальной услуги.

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

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

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

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию, МКУ в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жа-
лобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации, МКУ.

29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МКУ, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, подле-
жит 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, МКУ, МФЦ, уч-
редителем МФЦ, Министерством государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области).

29.8. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, МКУ, 
работника МКУ, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее реги-
страции.

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном 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 ис-
пользованием ЕПГУ, РПГУ, способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Админи-
стративного регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подле-
жит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, МКУ, а так-
же в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе Московской 
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

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

должностных лиц Администрации, МКУ, работников МКУ, МФЦ, работников МФЦ

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) реше-
ний, принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществляе   тся с соблюдением тре-
бований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в порядке, установленном постановлением Правительства 
Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».
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Приложение 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению мест для захороне-
ния (подзахоронения), перерегистрации 
захоронений на других лиц, регистрации 
установки (замены) надмогильных соору-
жений (надгробий), установки (замены) 
ограждений мест захоронений

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление Муниципальной услуги

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

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

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

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003; «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская 
газета», № 186, 08.10.2003);

4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95,  05.05.2006; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 70-
71, 11.05.2006);

5) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская га-
зета», № 165, 29.07.2006; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 
31 (1 ч.), ст. 3451; «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

7) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская га-
зета», № 75, 08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

8) Федеральный закон от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2012, «Российская га-
зета», № 172, 30.07.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2012, № 
31, ст. 4322);

9) постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов осуществления государственного кон-
троля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст.3169);

10) Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 133, 26.07.2007);

11) постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области, государственными органами Московской области» («Ежедневные Но-
вости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011; «Информационный вестник Правительства Москов-
ской области», № 5, 31.05.2011);

12) постановление Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверж-
дении Порядка предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоро-
нений и Методики расчета платы за резервирование места для создания семейного (родово-
го) захоронения, превышающего размер бесплатно представляемого места для родственного 
захоронения» (официальный интернет-портал Правительства Московской области http://
www.mosreg.ru, 17.10.2016;«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 205, 01.11.2016; «Инфор-
мационный вестник Правительства Московской области», № 18, 29.12.2016);

13) постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положе-
ние о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» (официальный интернет-портал Правительства Московской обла-
сти http://www.mosreg.ru, 16.04.2015; «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 84, 14.05.2015; 
«Информационный вестник Правительства Московской области», № 8-9, 29.06.2015);

14) распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской области 
от 14.05.2019 № 19-РГУ «О реализации отдельных положений Закона Московской области № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» (официальный ин-
тернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 15.05.2019; «Еже-
дневные Новости. Подмосковье», № 88, 20.05.2019; «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 
93, 27.05.2019);

15) распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской области 
от 25.12.2019 № 53-РГУ «О реализации отдельных положений законодательства Московской 
области по предоставлению мест захоронения для создания семейных (родовых) захороне-
ний на общественных и военных мемориальных кладбищах, расположенных на территории 
Московской области» (официальный интернет-портал Правительства Московской области 
http://www.mosreg.ru, 27.12.2019; «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 2, 10.01.2020);

16) распоряжение Министерства государственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Московской области» (официальный сайт Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области http://
mits.mosreg.ru, 02.11.2016);

17) Устав муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» 
(официальны сайт городского округа Мытищи https://mytyshi.ru Решение Совета депутатов 
от 21.04.2016 № 4/1).
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Приложение 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению мест для захоронения 
(подзахоронения), перерегистрации 
захоронений на других лиц, регистрации 
установки (замены) надмогильных 
сооружений (надгробий), установки 
(замены) ограждений мест захоронений

Описание требований к документам и формам, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через МФЦ При подаче через РПГУ

При электронной 
подаче через РПГУ

При подтверждении 
документов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление о предоставлении 
Муниципальной услуги

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги должно быть оформлено по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту

Заявление должно 
быть подписано 
с о б с т в е н н о р у ч н о й 
подписью Заявителя или 
представителя Заявителя, 
уполномоченного на 
подписание документов 

При подаче 
з а п о л н я е т с я 
интерактивная форма 
заявления

Не предоставляется

Документ, 
удостоверяющий 

личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Положением 
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828

Представляется оригинал 
документа для снятия 
копии документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 

При подаче 
п р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

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 оригинал 
документа для снятия 
копии документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ

При подаче 
п р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Временное 
удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации 

Форма временного удостоверения личности гражданина 
Российской Федерации утверждена приказом МВД России
от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного 
регламента 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 оригинал 
документа для снятия 
копии документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ и печатью 
МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Военный билет Форма военного билета установлена приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 
«Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-
конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Временное 
удостоверение, 
выданное взамен 
военного билета

Форма временного удостоверения, выданного взамен военного билета, 
установлена приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 
№ 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования 
системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка 
проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета» (вместе с «Порядком проведения смотров-конкурсов 
на лучшую организацию осуществления воинского учета, проводимых органами 
военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, военными 
комиссариатами, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

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 оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Разрешение 
на временное 
проживание, 
выдаваемое лицу 
без гражданства (с 
отметкой 
о разрешении 
на временное 
проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 27.11.2017 № 891 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении 
на временное проживание в Российской Федерации»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Свидетельство 
о рассмотрении 
ходатайства 
о признании лица 
беженцем 
на территории 
Российской Федерации 
по существу

Образец бланка свидетельства о рассмотрении ходатайства 
о признании лица беженцем на территории Российской 
Федерации по существу и требования к нему установлены  
приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 «О свидетельстве 
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 
на территории Российской Федерации по существу»
 (вместе с «Порядком оформления, выдачи и обмена свидетельства о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации по существу»)

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Вид 
на жительство, 
выдаваемое 
иностранному 
гражданину (дубликат 
вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России 
от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида
на жительство»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
работника МФЦ
 и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Вид 
на жительство лица 
без гражданства, 
содержащий 
электронный носитель 
информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об 
утверждении форм бланков вида на жительство»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Удостоверение 
беженца

Образец бланка удостоверения беженца и требования к нему установлены в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 10.05.2011 № 356 «Об 
удостоверении беженца» (вместе с «Положением об оформлении, выдаче и 
обмене удостоверения беженца»)

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Справка 
о рассмотрении 
Заявления 
о предоставлении 
временного убежища 
на территории 
Российской Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 
№ 741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и 
обмена свидетельства о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации и форм документов, 
выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища 
на территории Российской Федерации»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Разрешение 
на временное 
проживание 
в Российской 
Федерации

Требования к разрешению на временное проживание 
в Российской Федерации установлены в Федеральном законе 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Свидетельство о 
предоставлении 
временного убежища 
на территории 
Российской Федерации

Форма бланка свидетельства о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации и требования к нему утверждены приказом 
МВД России от 28.09.2017 №  741 «Об утверждении Порядка оформления, 
выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации и форм документов, 
выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища 
на территории Российской Федерации»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через МФЦ При подаче через РПГУ

При электронной 
подаче через РПГУ

При подтверждении 
документов в МФЦ

Справка о принятии 
к рассмотрению 
Заявления 
о выдаче вида 
на жительство 
(продлении вида на 
жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 09.11.2017 № 846 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

Заявителя

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

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУИные документы, 

подтверждающие 
полномочия 
представителя 
Заявителя

Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области к иным документам, 
подтверждающим полномочия представителя Заявителя

Документ, подтверждающий наделение 
статусом специализированной службы по 

вопросам похоронного дела 

Муниципальный правовой акт, принятый в соответствии 
с Уставом муниципального образования Московской области

Представляется копия 
документа, заверенная 
в установленном 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации, 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Московской области  
порядке, для снятия 
копии документа. Копия 
заверяется подписью   
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
в установленном порядке, 
для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 13.08.2018
№ 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния 
и Правил заполнения форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния»

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Документ, подтверждающий согласие 
органов внутренних дел на погребение 

умершего в случае погребения умершего, 
личность которого 

не установлена в сроки, определенные 
законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области

Документ, подтверждающий согласие органов внутренних дел на погребение 
умершего, составляется в произвольной форме, подписывается уполномоченным 
должностным лицом органа внутренних дел и заверяется печатью органа 
внутренних дел

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Справка о кремации в случае захоронения 
урны с прахом после кремации

Справка о кремации содержит: наименование и адрес местонахождения крематория, 
ФИО умершего, даты кремирования и выдачи праха умершего, должность лица, 
его подпись, заверенная печатью данной организации (крематория), телефон

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Документы, подтверждающие 
соответствующие заслуги умершего 

перед Российской Федерацией, 
Московской областью, соответствующим 

муниципальным образованием Московской 
области

Перечень документов, подтверждающих соответствующие заслуги умершего 
перед Российской Федерацией, Московской областью, соответствующим 
муниципальным образованием Московской области, формируется 
исходя из соответствующих заслуг умершего (конкретный перечень 
таких заслуг Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области» 
не определен)

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Удостоверение
 о захоронении

Удостоверение 
о захоронении 
(родственном, 
воинском, почетном, 
семейном (родовом) 
захоронении, 
захоронении 
в стене скорби)

Удостоверение о захоронении должно соответствовать форме удостоверения 
о захоронении, утвержденной распоряжением Главного управления 
региональной безопасности Московской области от 14.05.2019 № 19-РГУ «О 
реализации отдельных положений Закона Московской области № 115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области»

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для внесения сведений 
об умершем

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Представляется оригинал 
документа 
для сверки 
с электронными 
образами, направленными 
посредством РПГУ, 
и внесения сведений об 
умершем

Документы, 
подтверждающие 

родственную связь 
с лицом, 

на имя которого 
зарегистрировано 

место захоронения, 
либо с 

захороненным на 
соответствующем 
месте захоронения 

Свидетельство 
о заключении брака

Свидетельство о заключении брака должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния»

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Свидетельство 
о расторжении брака

Свидетельство о расторжении брака должно быть оформлено 
в соответствии с приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния»

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью  
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Свидетельство 
о рождении

Свидетельство о рождении должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния»

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Свидетельство 
об усыновлении
(удочерении)

Свидетельство об усыновлении (удочерении) должно быть 
оформлено в соответствии с приказом Минюста России 
от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского 
состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств
 о государственной регистрации актов гражданского состояния»

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через МФЦ При подаче через РПГУ

При электронной 
подаче через РПГУ

При подтверждении 
документов в МФЦ

Свидетельство 
об установлении 
отцовства

Свидетельство об установлении отцовства должно быть 
оформлено в соответствии с приказом Минюста России 
от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского 
состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния»

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Свидетельство 
о перемене имени

Свидетельство о перемене имени должно быть оформлено 
в соответствии с приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния»

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Решение суда 
об установлении 
факта родственных 
отношений

В соответствии со статьей 268 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации решение суда по заявлению 
об установлении факта, имеющего юридическое значение, является документом, 
подтверждающим факт, имеющий юридическое значение, а в отношении 
факта, подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, 
но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими 
регистрацию

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ

Документы 
об изготовлении 
(приобретении) 
надмогильного 

сооружения 
(надгробия) и (или) 
ограждения места 

захоронения

Квитанция Квитанция (товарная накладная, приходно-расходный ордер 
и т.п.) об изготовлении надгробного сооружения (надгробия) 
и (или) ограждения места захоронения или квитанция (иной документ) о 
приобретении надмогильного сооружения (надгробия) и (или) ограждения 
места захоронения либо квитанция (иной документ) о приобретении материалов 
для изготовления надгробного сооружения (надгробия) 
и (или) ограждения места захоронения, имеющие подпись уполномоченного 
должностного лица организации, который оказал данную услугу (работу), 
заверенная печатью данной организации

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется подписью 
работника МФЦ 
и печатью МФЦ

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Предоставляется оригинал 
документа для сверки 
с электронными 
образами, направленными  
посредством РПГУ
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 Приложение 10
 к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги 
 по предоставлению мест для захоронения 
 (подзахоронения), перерегистрации захоронений 
 на других лиц, регистрации установки 
 (замены) надмогильных сооружений (надгробий), 
 установки (замены) ограждений мест захоронений

ПЕРЕЧЕНЬ
и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

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

1.1. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя в МФЦ

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ВИС

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

МФЦ / модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление соответствия 
личности Заявителя 
документам, удостоверяющим 
личность

5 минут 5 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

Для получения Муниципальной услуги Заявитель предоставляет 
в МФЦ необходимые документы, указанные в подразделе 10 Административного 
регламента.
Документы проверяются работником МФЦ на соответствие требованиям, 
указанным в подразделе 10 Административного регламента 
и Приложении 6 к Административному регламенту.
При этом Заявление формируется работником МФЦ
(за исключением Заявления, предоставленного 
представителем Заявителя, не уполномоченным 
на подписание такого Заявления)Проверка полномочий 

представителя Заявителя 
на основании документа, 
подтверждающего полномочия 
(при обращении 
представителя Заявителя), 
и соответствия документов 
требованиям, предъявляемых 
к ним

5 минут 5 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов требованиям, 
установленным законодательством 
Российской Федерации,
 в том числе Административным 
регламентом

Сверка копий 
представленных документов 
с оригиналами

5 минут 5 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов требованиям, 
установленным законодательством 
Российской Федерации,
 в том числе Административным 
регламентом

Подготовка решения об отказе 
в приеме документов

30 минут 30 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 
12 Административного регламента, работником 
МФЦ осуществляется информирование Заявителя 
о необходимости предъявления документов для предоставления 
Муниципальной услуги и предлагается обратиться в 
МФЦ после приведения документов в соответствие 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

По требованию Заявителя уполномоченным работником 
МФЦ готовится, подписывается и выдается решение об отказе 
в приеме документов с указанием причин отказа 
в срок не позднее 30 минут с момента получения 
от Заявителя документов

МФЦ / модуль МФЦ 
ЕИС ОУ
А д м и н и с т р а ц и я /
МКУ/ВИС

Заполнение Заявления, 
с к а н и р о в а н и е 
представленных документов 
и формирование выписки 
о приеме Заявления 
и прилагаемых документов

5 минут 5 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов работником МФЦ 
в Модуль МФЦ ЕИС ОУ вносятся сведения о Заявителе, другие необходимые 
сведения, заполняется Заявление, сканируются предоставленные Заявителем 
документы, формируется электронное дело. 
В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного 
на подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем 
Заявление. Если Заявление не соответствует требованиям, установленным 
Административным регламентом. работник МФЦ информирует представителя 
Заявителя о необходимости повторного заполнения Заявления, в соответствии 
с указанными требованиями.
Работник МФЦ сканирует представленные Заявителем 
(представителем Заявителя) оригиналы документов
(или заверенные надлежащим образом копии документов), формирует 
электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
Оригиналы документов (или заверенные надлежащим образом копии 
документов) возвращаются Заявителю  (за исключением документов, 
представление которых предусмотрено только в оригиналах). 
Работник МФЦ формирует, распечатывает в 3 (трех) экземплярах выписку  
из электронного журнала регистрации обращений, подтверждающую 
прием документов от Заявителя (представителя Заявителя) 
с указанием их перечня  и количества листов, регистрационного номера, даты 
получения документов от Заявителя и плановой даты готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги. 
Выписки подписывает работник МФЦ и Заявитель. Один экземпляр выписки 
хранится в МФЦ, второй – передается Заявителю, а третий – передается 
в Администрацию/МКУ вместе с комплектом документов.
Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы) поступает из 
Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Администрацию/МКУ (ВИС) в электронном виде в день 
его формирования.
Результатом административного действия является прием Заявления 
и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
работником МФЦ или отказ в их приеме.Результат фиксируется в Модуле МФЦ 
ЕИС ОУ, ВИС либо подтверждается решением об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

 1.2. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ВИС

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
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Р П Г У / В И С /
Администрация/МКУ 

Прием и предварительная 
проверка документов

20 минут 20 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ 
ВИС Администрации, МКУ. 

Оригиналы документов, указанные 
в подразделе 10 Административного регламента, 
должны предоставляться Заявителем в выбранный МФЦ 
при получении результата предоставления Муниципальной услуги.

Результатом административного действия является прием Заявления. 

Результат фиксируется в электронной форме в ВИС Администрации, МКУ

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

5 минут 5 минут Наличие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

Представленные документы проверяются на соответствие перечню документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
В случае отсутствия какого-либо документа, подлежащего представлению 
Заявителем, должностным лицом Администрации, работником МКУ, 
формируется решение об отказе в приеме документов. 
Решение об отказе в приеме документов подписывается ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, работника 
МКУ и не позднее следующего рабочего дня направляется Заявителю 
в Личный кабинет на РПГУ.
В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, Заявление регистрируется в ВИС 
Администрации, МКУ, о чем Заявитель уведомляется 
в Личном кабинете на РПГУ. 
Результатами административного действия являются регистрация 
Заявления о предоставлении Муниципальной услуги либо отказ 
в его регистрации. 
Результат фиксируется в электронной форме в ВИС Администрации, МКУ, 
а также на РПГУ.

Р е г и с т р а ц и я 
Заявления либо отказ 
в регистрации Заявления 

15 минут 15 минут Наличие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

1.3. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя непосредственно в Администрацию, МКУ

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ВИС

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/ МКУ 
/ ВИС

У с т а н о в л е н и е 
соответствия личности 
Заявителя документам, 
удостоверяющим личность

5 минут 5 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

Для получения Муниципальной услуги Заявитель предоставляет 
в Администрацию, МКУ необходимые документы, указанные в подразделе 10 
Административного регламента.
Документы проверяются должностным лицом Администрации, 
работником МКУ на соответствие требованиям, указанным в 
подразделе 10 Административного регламента и Приложении 
6 к Административному регламенту, Заявление формируется 
в ВИС Администрации, МКУ 
(за исключением Заявления, предоставленного 
представителем Заявителя, не уполномоченным 
на подписание такого Заявления)

Проверка полномочий 
представителя Заявителя 
на основании документа, 
п о д т в е р ж д а ю щ е г о 
п о л н о м о ч и я 
(при обращении 
представителя Заявителя), 
и соответствия 
документов требованиям, 
предъявляемых к ним

5 минут

15 минут

5 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

Сверка копий 
представленных документов

 с оригиналами

15 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

Подготовка решения об 
отказе в приеме документов

30 минут 30 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 
Административного регламента, должностным лицом Администрации, 
работником МКУ осуществляется информирование Заявителя 
о необходимости предъявления документов для предоставления 
Муниципальной услуги и предлагается обратиться в 
Администрация, МКУ после приведения документов в соответствие 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

По требованию Заявителя должностным лицом Администрации, работником 
МКУ готовится, подписывается и выдается решение об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа в срок 
не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя документов

Администрация/МКУ/
ВИС

Заполнение Заявления, 
с к а н и р о в а н и е 
представленных документов 
и формирование выписки 
о приеме Заявления 
и прилагаемых документов

15 минут 15 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том числе 
Административным регламентом

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов должностным 
лицом Администрации, работником МКУ в ВИС вносятся сведения о 
Заявителе, другие необходимые сведения, заполняется Заявление, сканируются 
предоставленные Заявителем документы, формируется электронное дело. 
В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного 
на подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем 
Заявление. Если Заявление не соответствует требованиям, 
установленным Административным регламентом, должностное лицо 
Администрации, работник МКУ информирует представителя Заявителя 
о необходимости повторного заполнения Заявления, в соответствии 
с указанными требованиями. Должностное лицо Администрации, 
работник МКУ сканирует представленные Заявителем (представителем 
Заявителя) оригиналы документов (или заверенные надлежащим 
образом копии документов), формирует электронное дело 
в ВИС. Оригиналы документов (или заверенные надлежащим 
образом копии документов) возвращаются Заявителю 
(за исключением документов, представление которых предусмотрено только в 
оригиналах). 
Должностное лицо Администрации, работник МКУ формирует, 
распечатывает в 2 (Двух) экземплярах расписку, подтверждающую прием 
документов от Заявителя (представителя Заявителя), с указанием их перечня 
и количества листов, регистрационного номера, даты получения документов 
от Заявителя и плановой даты готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги. 
Расписку подписывает должностное лицо Администрации, работник МКУ 
и Заявитель. Один экземпляр расписки – передается 
Заявителю, а второй – хранится в Администрации/МКУ вместе 
с комплектом документов.
Результатом административного действия является прием Заявления и 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
должностным лицом Администрации, работником МКУ или отказ в их приеме.

Результат фиксируется в ВИС либо подтверждается решением 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
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2. Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления

Муниципальной услуги

Место 
выполнения 
процедуры/ 

используемая 
ВИС

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, 
МКУ/ВИС

Проверка отсутствия 
или наличия 
оснований для отказа 
в предоставлении 
М у н и ц и п а л ь н о й 
услуги 

30 минут 30 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Московской области, в том 
числе Административным 
регламентом

Должностное лицо Администрации, МКУ на основании собранного комплекта документов, исходя из 
критериев предоставления Муниципальной услуги, установленных Административным регламентом, 
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 решения о предоставлении Муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении. Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставлении 
Муниципальной услуги

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

Место 
выполнения 
процедуры/

используемая 
ВИС

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 /
МКУ/ ВИС 

Рассмотрение 
проекта решения

30 минут 30 минут С о о т в е т с т в и е 
п р е д с т а в л е н н ы х 
Заявителем документов 
т р е б о в а н и я м , 
у с т а н о в л е н н ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации, 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Московской области, в том 
числе Административным 
регламентом

Уполномоченное должностное лицо Администрации, МКУ рассматривает проект решения на предмет 
соответствия требованиям Административного регламента, 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 предоставлении 
с использованием электронной подписи в ВИС и направляет должностному лицу Администрации, работнику 
МКУ для направления результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
В случае обращения Заявителя за предоставлением места для создания семейного (родового) захоронения 
под настоящие захоронения или будущие захоронения должностным лицом Администрации, работником 
МКУ принимается предварительное решение, на основании которого Заявителю в ГИС ГМП выставляется 
уникальный идентификатор начисления платежа и к решению прикрепляется квитанция об уплате. Заявитель 
уведомляется о принятом решении посредством направления соответствующего уведомления в Личный кабинет 
на РПГУ. После внесения платы Заявителем за предоставление Муниципальной услуги должностным лицом 
Администрации, работником МКУ подписывается решение о предоставлении Муниципальной услуги, 
соответствующая информация вносится в ВИС Администрации, МКУ.
Результатом административного действия является утверждение и подписание, в том числе электронной 
подписью, решения о предоставлении Муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении

4. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
4.1. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя в МФЦ

Место 
выполнения 
процедуры/

используемая 
ВИС

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/
МКУ
/ В И С / М о д у л ь 
МФЦ ЕИС ОУ 

Выдача результата 
п р е д о с т а в л е н и я 
М у н и ц и п а л ь н о й 
услуги Заявителю

30 минут 15 минут С о о т в е т с т в и е 
р е ш е н и я 
т р е б о в а н и я м , 
у с т а н о в л е н н ы м 
законодательством 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
законодательством 
М о с к о в с к о й 
области, в том числе 
Административным 
регламентом

Должностное лицо Администрации, МКУ направляет результат предоставления Муниципальной услуги 
в электронной форме в МФЦ. Заявитель уведомляется о принятом решении посредством направления 
соответствующего уведомления в Личный кабинет на РПГУ о готовности к выдаче результата Муниципальной услуги 
в выбранном Заявителем МФЦ при направлении Заявления. Работник МФЦ при выдаче результата предоставления 
Муниципальной услуги проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя (представителя Заявителя), а 
также документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в случае, если за получением результата 
предоставления Муниципальной услуги обращается представитель Заявителя). 
После установления личности Заявителя (представителя Заявителя) работник МФЦ выдает Заявителю 
(представителю Заявителя) результат предоставления Муниципальной услуги.
В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги по оформлению удостоверения о захоронениях, 
произведенных до 1 августа 2004 года, оформлению удостоверений о захоронениях, произведенных после 
1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о захоронениях не были выданы в соответствии с 
требованиями Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», работником МФЦ выдается удостоверение о захоронениях, произведенных до 1 августа 
2004 года, удостоверений о захоронениях, произведенных после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверения 
о захоронениях не были выданы в соответствии с требованиями Закона Московской области от 17.07.2007 № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области». Работник МФЦ формирует выписку из 
электронного журнала регистрации обращений о выдаче результата предоставления Муниципальной услуги, 
распечатывает ее в 2 (Двух) экземплярах, подписывает и передает их на подпись Заявителю (представителю 
Заявителя). Один экземпляр выписки хранится в МФЦ, второй – в Администрации/МКУ.
Результатом административного действия является уведомление Заявителя о получении результата предоставления 
Муниципальной услуги, получение результата предоставления Муниципальной услуги Заявителем. Результат 
фиксируется в ВИС, Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
МФЦ может по запросу Заявителя обеспечивать выезд работника МФЦ к Заявителю для приема запросов и 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставку 
результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе за плату

4.2. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место выполнения 
процедуры/

используемая ВИС

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/МКУ/
ВИС/Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ 

Выдача результата 
п р е д о с т а в л е н и я 
М у н и ц и п а л ь н о й 
услуги Заявителю

30 минут 15 минут Соответствие решения 
требованиям, установленным 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации, 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Московской области, в том 
числе Административным 
регламентом

В случае принятия решения об отказе в приеме документов или об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги соответствующее решение направляется Заявителю в Личный кабинет 
на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, работника МКУ.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги 
Заявителю направляется уведомление в Личный кабинет на РПГУ о готовности к выдаче 
результата Муниципальной услуги в выбранном Заявителем МФЦ после сверки оригиналов 
документов с документами, ранее направленными Заявителем посредством РПГУ 
в Администрацию, МКУ.
Работник МФЦ при выдаче результата предоставления Муниципальной услуги осуществляет 
сверку оригиналов документов, представленных Заявителем (представителем Заявителя), 
с документами, ранее направленными посредством РПГУ.
В случае соответствия оригиналов документов, представленных Заявителем, 
ранее направленным посредством РПГУ, работником МФЦ распечатывается 
на бумажном носителе, заверяется подписью работника МФЦ, печатью МФЦ и выдается 
Заявителю решение о предоставлении Муниципальной услуги.
В случае несоответствия оригиналов документов, представленных Заявителем, 
ранее направленным посредством РПГУ, работником МФЦ распечатывается 
на бумажном носителе, заверяется подписью работника МФЦ, печатью МФЦ 
и выдается Заявителю решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги по оформлению удостоверения 
о захоронениях, произведенных до 1 августа 2004 года, оформлению удостоверений 
о захоронениях, произведенных после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о 
захоронениях не были выданы в соответствии с требованиями Закона Московской области от 
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», работником 
МФЦ выдается удостоверение о захоронениях, произведенных до 1 августа 2004 года, удостоверений 
о захоронениях, произведенных после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о 
захоронениях не были выданы в соответствии с требованиями Закона Московской области от 
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области». Работник 
МФЦ формирует выписку из электронного журнала регистрации обращений о выдаче результата 
предоставления Муниципальной услуги, распечатывает ее в 2 (Двух) экземплярах, подписывает 
и передает их на подпись Заявителю (представителю Заявителя). Один экземпляр выписки 
хранится в МФЦ, второй – в Администрации/МКУ.
Результатом административного действия является уведомление Заявителя о получении 
результата предоставления Муниципальной услуги, получение результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявителем. 
Результат фиксируется в ВИС, Модуле МФЦ ЕИС ОУ
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4.3. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя непосредственно в Администрацию, МКУ

Место 
выполнения 
процедуры/

используемая 
ВИС

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/
МКУ/ВИС/ 

Выдача результата 
п р е д о с т а в л е н и я 
Му н и ц и п а л ь н о й 
услуги Заявителю

30 минут 15 минут С о о т в е т с т в и е 
решения требованиям, 
у с т а н о в л е н н ы м 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации, 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Московской области, в том 
числе Административным 
регламентом

Должностное лицо Администрации, работник МКУ при выдаче результата предоставления Муниципальной 
услуги проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя (представителя Заявителя), а также 
документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя 
в случае, если за получением результата предоставления Муниципальной услуги обращается представитель 
Заявителя). После установления личности Заявителя (представителя Заявителя) должностное лицо 
Администрации, работник МКУ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат предоставления 
Муниципальной услуги. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги по оформлению 
удостоверений о захоронениях, произведенных до 1 августа 2004 года, оформлению удостоверений 
о захоронениях, произведенных после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о захоронениях не 
были выданы в соответствии с требованиями Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ
 «О погребении и похоронном деле в Московской области», должностным лицом Администрации, 
работником МКУ выдается удостоверение о захоронениях, произведенных до 1 августа 2004 года,  
удостоверение о захоронениях, произведенных после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о 
захоронениях не были выданы в соответствии с требованиями Закона Московской области от 17.07.2007 № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области». Должностное лицо Администрации, 
работник МКУ формирует расписку о выдаче результата предоставления Муниципальной услуги, 
распечатывает ее в 1 (Одном) экземпляре, подписывает и передает на подпись Заявителю (представителю 
Заявителя), который хранится в Администрации/МКУ.
Результатом административного действия является уведомление Заявителя о получении результата 
предоставления Муниципальной услуги, получение результата предоставления Муниципальной услуги 
Заявителем. Результат фиксируется в ВИС
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2020 № 2005

Об установлении публичного сервитута 
площадью 1196 кв.м на земельный участок 
с кадастровым номером 50:12:0030503:604

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 
Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области и органами государственной власти Московской об-
ласти», договором № 00/288-9016-18 от 087.11.2018 о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, принимая во 
внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 25/(78) от 20.06.2020 «Офи-
циальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области    № 86-З от 19.06.2020 пункт 171, рассмотрев заявление 
от 09.11.2019 № 152-01-УД-14186 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 1196 кв.м сроком на 49 лет на земельный 
участок с кадастровым номером 50:12:0030503:604,  расположенный по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, северо-западнее д. Подольниха, принадлежащий на праве соб-
ственности Некоммерческому партнерству содействия развитию, благоустройству и эксплу-
атации клубного поселка «Зеленый мыс», ИНН 5029998060, в интересах АО «Мособлгаз», 
ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения объектов системы газоснабже-
ния и их неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель (частей земельных участ-
ков) будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 
11 месяцев.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 1196 кв.м в соответствии со схе-
мой границ сервитута на кадастровом плане территории. (Описание местоположения гра-
ниц прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного исполь-
зования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, 
реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен пу-
бличный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах 
массовой информации (без приложений).

7. Рекомендовать АО «Мобсобгаз» направить правообладателю земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0030503:604, указанному в пункте 1 настоящего постановления про-
ект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный сер-
витут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. 

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию на-
стоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 
постановления, в отношении которого принято решение об установлении публичного сер-
витута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                                                         В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 № 1980
         
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по организации
отдыха детей в каникулярное время

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановления Правительства РФ от 11.11.2005 г. №679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов, исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ор-
ганизация отдыха детей в каникулярное время» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи 
от 30.11.2018 №5078 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время» (с изменениями 
от 15.05.2019 №2035).

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи        Глинкину Е.Г. обе-
спечить опубликование административного регламента в средствах массовой информации 
и на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Шилову И.В.

Глава городского округа Мытищи                 В.С.Азаров
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Приложение 5
к Административному регламенту, 
утвержденному_______________ 
от «__» _________ 2020 № ___

 Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документа Общие описания документов При электронной 
подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги Запрос должен быть оформлен по форме, указанной в Приложении 
4 к настоящему Административному регламенту

При подаче заполняется 
интерактивная форма 
Запроса
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При электронной 

подаче через РПГУ

Документ, 
удостоверяющий 
личность Заявителя 
(представителя 
Заявителя)

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации»

При подаче 
предоставляется 
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»)

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Временное удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации 

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении 
Административного регламента 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»

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Военный билет Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-
конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, утвержденной 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 
№ 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования систе-
мы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смо-
тров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Разрешение на временное 
проживание, выдаваемое лицу 
без гражданства (с отметкой 
о разрешении на временное 
проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 27.11.2017 № 891 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на 
временное проживание в Российской Федерации»

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании 
лица беженцем на территории 
Российской Федерации по 
существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 «О свидетельстве 
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации по существу» (вместе с «Порядком оформления, выдачи и обмена 
свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу»)

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Вид на жительство, 
выдаваемое иностранному 
гражданину (дубликат вида на 
жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об 
утверждении форм бланков вида на жительство»

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Вид на жительство лица без 
гражданства, содержащий 
электронный носитель 
информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об 
утверждении форм бланков вида на жительство»

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Справка о рассмотрении 
Заявления о предоставлении 
временного убежища на 
территории Российской 
Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 
«Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации и 
форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища на территории 
Российской Федерации»

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Свидетельство о 
предоставлении временного 
убежища на территории 
Российской Федерации

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 «Об 
утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации и 
форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища на территории 
Российской Федерации»

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Справка о принятии к 
рассмотрению Заявления о 
выдаче вида на жительство 
(продлении вида на 
жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 09.11.2017 № 846 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации»

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
Заявителя

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

Предоставляется 
электронный образ 
документа
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При электронной 

подаче через РПГУ

Документ, 
подтверждающий право 
на меру социальной 
поддержки (в случае 
его отсутствия 
в распоряжении 
органов власти, 
органов местного 
самоуправления или 
организаций)

Документ, подтверждающий 
право на меру социальной 
поддержки 

Документ оформляется в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Свидетельство о 
рождении ребенка

Свидетельство о рождении 
ребенка

Документ оформляется в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 
143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния», приказом Минюста России от 13.08.2018 № 
167
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния»

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия

Сведения, 
подтверждающие место 
жительства ребенка на 
территории Московской 
области

Сведения, подтверждающие 
место жительства ребенка 
на территории Московской 
области

Документ оформляется в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Документы, 
подтверждающие право 
на меру социальной 
поддержки (в случае 
их нахождения 
в распоряжении 
органов власти, 
органов местного 
самоуправления или 
организаций)

Документы, подтверждающие 
право на меру социальной 
поддержки (в случае их 
нахождения в распоряжении 
органов власти, органов 
местного самоуправления или 
организаций)

Документ оформляется в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Приложение 6
к Административному регламенту, 
утвержденному _____________ 
от «__» _________ 2020 № ___

  

 Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

(Оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: ___________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество физическо-
го лица) 

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», Вам отказано по следующим 
основаниям:

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии с Админи-

стративным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме

12.1.1. Обращение за предоставлением иной Муниципальной услуги Указать какой орган власти, орган местного самоуправления предоставля-

ет услугу, указать информацию о месте нахождении 

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необхо-

димых для предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень документов непредставленный Заяви-

телем 

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной ус-

луги утратили силу

Указать исчерпывающий перечень документов, утративших силу

12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-

ные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих подчистки и 

исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации
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12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 

в полном объеме использовать информацию и сведения, содержа-

щиеся в документах для предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих повреждения

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерак-

тивного Запроса на РПГУ

Указать поля Запроса, не заполненные Заявителем либо заполненные не в 

полном объеме, либо с нарушением требований установленными Админи-

стративным регламентом

12.1.8. Подача Запроса и иных документов в электронной форме, подпи-

санных с использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю или 

представителю Заявителя

   Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также 

иная дополнительная информация при наличии)

___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________20__г. 

Приложение 7
к Административному регламенту, 
утвержденному _____________
от «__» _________ 2020 № ____

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
I. Сценарий предоставления Муниципальной услуги посредством РПГУ

1. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место 
выполне-
ния про-
цедуры/ 
использу-
емая ИС

Админи-
стративные 
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

РПГУ/
ВИС/
Админи-
страция 

1 рабочий день 15 минут Соответствие представлен-
ных Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе Админи-
стративным регламентом

Запрос и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ ВИС. 
Результатом административного действия является прием Запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в ВИС Администрации

Админи-
страция/
ВИС

Проверка
комплектно-
сти доку-
ментов по 
перечню 
документов, 
необходимых 
для конкрет-
ного резуль-
тата предо-
ставления 
Муниципаль-
ной услуги

10 минут Соответствие представлен-
ных Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе Админи-
стративным регламентом

Представленные документы проверяются на соответствие перечню документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги.
В случае отсутствия какого-либо документа, подлежащего представлению Заявителем, 
должностным лицом Администрация, формируется решение об отказе в приеме доку-
ментов. 
Решение об отказе в приеме документов подписывается ЭП уполномоченного долж-
ностного лица Администрации и не позднее следующего рабочего дня направляется 
Заявителю в Личный кабинет на РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, Запрос регистрируется в ВИС Администрации, о 
чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете на РПГУ. 
Результатами административного действия являются регистрация Запроса о предостав-
лении Муниципальной услуги либо отказ в его регистрации. 
Результат фиксируется в электронной форме в ВИС Администрации, а также на РПГУРегистра-

ция Запроса 
либо отказ в 
регистрации 
Запроса

30 минут Соответствие представлен-
ных Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе Админи-
стративным регламентом

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

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

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу у федеральных 
органов исполнительной 
власти, иных органов 
власти, органов местного 
самоуправления, 
направление запроса

1 рабочий 
день

15 минут Наличие в перечне 
документов, необходимых 
для предоставления 
Муниципальной услуги, 
документов, находящихся 
в распоряжении у 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
иных органов власти, 
органов местного 
самоуправления

Должностное лицо Администрации формирует и направляет межведомственный информационный 
запрос, если отсутствуют следующие документы и они необходимы для предоставления 
Муниципальной услуги:
1) сведений, подтверждающих место жительства ребенка на территории Московской области (Главное 
управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации);
2) документы, подтверждающие право на меру социальной поддержки (в случае их нахождения в 
распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций).
В ВИС проставляется отметка о необходимости осуществления запроса документа у федерального 
органа исполнительной власти и направляется межведомственный информационный запрос.
Результатом административного действия является направление межведомственного 
информационного запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного 
взаимодействия

Контроль предоставления 
результата запроса

1 рабочий 
день (5 
рабочих 
дней)

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

Проверка поступления ответа на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является получение ответа на межведомственный 
информационный запрос. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного 
взаимодействия  
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3. Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Муниципальной услуги

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

Проверка отсутствия 
или наличия 
оснований для отказа 
в предоставлении 
Муниципальной услуги 

Отсутствие или наличие 
основания для отказа 
в предоставлении 
Муниципальной 
услуги в соответствии 
с законодательством 
Российской 
Федерации, в том числе 
Административным 
регламентом

Должностное лицо Администрации на основании собранного комплекта документов, исходя из 
критериев предоставления Муниципальной услуги, установленных Административным регламентом, 
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

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

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 Рассмотрение проекта 
решения

2 рабочих дня Соответствие проекта решения 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе Административному 
регламенту

Уполномоченное должностное лицо Администрации 
рассматривает проект решения на предмет соответствия 
требованиям Административного регламента, 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 
предоставлении с использованием электронной подписи в 
ВИС и направляет 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

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

ВИС/РПГУ Направление результата 
предоставления 
Муниципальной услуги 
Заявителю

1 рабочий день Соответствие проекта решения 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе Административному 
регламенту

Должностное лицо Администрации направляет результат 
предоставления Муниципальной услуги в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации в Личный кабинет на РПГУ. 
Заявитель уведомляется о получении результата 
предоставления Муниципальной услуги в Личном кабинете 
на РПГУ. 
Результат фиксируется в ВИС Администрации, Личном 
кабинете на РПГУ
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2020 № 2000

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,  постановлением администра-
ции городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Перечня мест прове-
дения ярмарок на 2020 год на территории городского округа Мытищи Московской области», 
руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 10 июля по 12 июля 2020 года организовать и провести ярмарку выходного дня 
по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – ор-
ганизатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администраци-
ей 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 ин-

формацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветери-
нарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведе-
ние ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на пе-
риод проведения мероприятия. 

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

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опублико-
вать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи и в средствах массовой 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

02.07.2020 № 2003

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 28.02.2020 № 758

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьями  40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Мыти-
щи Московской области от 28.02.2020 № 758 «Об изъятии объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд городского округа Мытищи Московской области: 

1.1 Изложить пункт 56 Приложения в следующей редакции: 
«56.  Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, пло-

щадью 19,9 кв. м, кадастровый номер 50:12:0000000:30028, принадлежащее на праве собствен-
ности физическому лицу, о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права 
от 28.02.2007 № 50-50-12/080/2006-089, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 № 

99/2019/274678704»; 
1.2. Изложить пункт 73 Приложения в следующей редакции 
«73. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-

щи, ул. Белобородова, д.21, корп. 2б, ПГСК №16, бокс 72, площадью 20,7 кв. м, кадастро-
вый номер 50:12:0000000:30067, принадлежащее на праве собственности физическому ли-
цу, о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права от 13.03.2015 № 
50-50/012-50/012/008/2015-4915/1, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 18.03.2020 № 
99/2020/320149416»;

1.3. Изложить пункт 100 Приложения в следующей редакции: 
«100. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, пло-

щадью 28,4 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29962, принадлежащее на праве собствен-
ности физическому лицу, о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации права 
от 17.09.2007 № 50-50-12/058/2007-213, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 
99/2019/277755087»;

1.4. Изложить пункт 119 Приложения в следующей редакции: 
«119. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, пло-

щадью 46,3 кв.м, кадастровый номер 50:12:0000000:29931, принадлежащее на праве собствен-
ности  физическому лицу, о чем в ЕГРН имеется запись о государственной регистрации пра-
ва от 03.03.2008 № 50-50-12/ 021/2008-016, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.07.2019 
№ 99/2019/274614271»;

1.5. Изложить пункт 143 Приложения в следующей редакции: 
«143. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мыти-

щи, ул. Белобородова, ПГСК-16, д 21, корп. 2б, площадью 23,5 кв.м, кадастровый  номер 
50:12:0000000:29947, принадлежащее на праве собственности физическому лицу, о чем в ЕГРН 
имеется запись о государственной регистрации права от 27.02.2001 № 50-01.12-1.2001-173.01, 
что подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.08.2019 № 99/2019/277753135»;

1.6. Изложить пункт 151 Приложения в следующей редакции: 
«151. Нежилое помещение, расположенное по адресу: улица Белобородова, ПГСК-16, пло-

щадью 37 кв.м, принадлежащее на праве собственности физическому лицу».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи 

Глинкину Е.Г. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
его  опубликование в средствах массовой информации и размещение на интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи с соблюдением законодательства о 
персональных данных.

Глава городского округа Мытищи                                                                                  В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2020 № 2001

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администра-
ции городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Перечня мест прове-
дения ярмарок на 2020 год на территории городского округа Мытищи Московской области», 
руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 13 июля по 19 июля 2020 года организовать и провести универсальную ярмар-
ку по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – ор-
ганизатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администраци-
ей 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 ин-

формацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации яр-
марок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветери-
нарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведе-
ние ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на пе-
риод проведения мероприятия. 

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

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опублико-
вать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи и в средствах массовой 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                                                                                                 


