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№ 37,  сентябрь 2012 года

04.09.2012 г. состоялось очередное заседание му-
ниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Ново-Переделкино 
в городе Москве

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет начальника Отдела ОМВД

России по району Ново-Переделкино в
городе Москве за 2 квартал 2012 года.

2. Об итогах проведения летней оздо-
ровительной компании для детей муни-
ципального образования Ново-Передел-
кино. 

3. О готовности образовательных уч-
реждений муниципального образования
к новому учебному году.

4. О проделанной работе и  плане Мо-
лодёжной общественной палаты  на 4
квартал 2012 года.

5. Об итогах подготовки  жилищного
фонда к эксплуатации в зимний период.

6. О плане работы  муниципального
Собрания в 4 квартале 2012 года.

7. О графике приема населения на 4
квартал 2012 года.

8. Об отчете исполнения бюджета му-
ниципального образования Ново-Пере-
делкино за 2 квартал 2012 года.

9. О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от
04октября 2011 года № 85 «О территори-
альном общественном самоуправлении
во внутригородском муниципальном об-
разовании Ново-Переделкино в городе
Москве».

Разное:
О мероприятиях, проводимых  по воз-

ведению мемориала воинам, павшим при
исполнении воинского долга.

Решение муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Ново-Переделкино в городе
Москве от 04.09.2012 года №70  «Об отчете об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе  Москве за 2 квартал 2012 года»

На основании п.2 ст. 5 Устава внутри-
городского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве му-
ниципальное Собрание приняло реше-
ние:

Информацию  Руководителя муници-
палитета внутригородского муниципаль-

ного образования Ново-Переделкино в
городе Москве Сташека К.О. об отчете об
исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ново-Пере-
делкино в городе  Москве за 2 квартал
2012 года  принять к сведению.
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На основании статьи 27 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» муниципаль-
ное Собрание приняло решение:

1. Внести в решение муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образования Ново-Передел-
кино в городе Москве от 04 октября 2011 года № 85 «О тер-
риториальном общественном самоуправлении во внутриго-
родском муниципальном образовании Ново-Переделкино в го-
роде Москве» изменения согласно приложению к настоящему
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Ново-Переделкино. Му-
ниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Ново-Переделкино в городе Москве Мака-
ренко Э.М.

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского образования
Ново-Переделкино в городе Москве 
от 04.09.2012 года № 71

Изменения, вносимые в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Ново-Переделкино в городе Москве от 4 октября
2011 года № 85 «О территориальном общественном са-
моуправлении во внутригородском муниципальном об-
разовании Ново-Переделкино в городе Москве»

1. В пункте 5.1 приложения 1:
в абзаце первом слова «не менее половины» заменить

словами «не менее одной трети»;
в абзаце втором слова «не менее половины» заменить

словами «не менее одной трети».
2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Порядок регистрации устава территориального об-

щественного самоуправления во внутригородском му-

ниципальном образовании Ново-Переделкино в городе
Москве»

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации
устава территориального общественного самоуправления
(далее – устава).

Регистрация решения собрания (конференции) граждан о
внесении изменений и дополнений в устав (далее – решения
собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответ-
ствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации
устава.

2. Документы для регистрации устава представляются
председателем территориального общественного самоуправ-
ления или лицом, уполномоченным председателем (далее –
заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия
устава. 

3. Для регистрации устава представляются следующие до-
кументы:

1) запрос;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный под-

писью председателя территориального общественного само-
управления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;

4) копия протокола собрания (конференции) граждан, на
котором был принят устав (копия протокола прошивается,
пронумеровывается и заверяется подписью председателя тер-
риториального общественного самоуправления);

5) копия протокола собрания (конференции) граждан, на
котором был избран председатель территориального обще-
ственного самоуправления (копия протокола прошивается,
пронумеровывается и заверяется подписью председателя тер-
риториального общественного самоуправления);

6) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя.

4. Для регистрации решения собрания (конференции)
граждан представляются следующие документы:

а) запрос;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав;
г) решение собрания (конференции) граждан, прошитое,

пронумерованное и заверенное подписью председателя тер-
риториального общественного самоуправления, в двух экзем-
плярах, а также в электронном виде;

д) копия протокола собрания (конференции) граждан, на
котором было принято указанное решение (копия протокола
прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью
председателя территориального общественного самоуправле-
ния);

е) копия протокола собрания (конференции) граждан, на
котором был избран председатель территориального обще-
ственного самоуправления (копия протокола прошивается,
пронумеровывается и заверяется подписью председателя тер-
риториального общественного самоуправления);

ж) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя.

5. Срок регистрации не может превышать 30 дней после
дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или
пункте 4 настоящего Порядка.

6. Регистрация устава осуществляется муниципалитетом
внутригородского муниципального образования Ново-Пере-
делкино в городе Москве (далее – муниципалитетом) в соот-
ветствии с утвержденным муниципалитетом Административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Ре-
гистрация уставов территориального общественного само-
управления».

7. Муниципалитет: проверяет соответствие устава Консти-
туции Российской Федерации, федеральным законам, законам
города Москвы, Уставу внутригородского муниципального об-
разования Ново-Переделкино в городе Москве;

2) проверяет правомочность собрания (конференции)
граждан, на котором был принят устав;

3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма ко-

торого определяется муниципальным Собранием внутригород-
ского муниципального образования Ново-Переделкино в го-
роде Москве.

Свидетельство о регистрации решения собрания (конфе-
ренции) граждан не выдается.

8. По результатам рассмотрения документов, представлен-
ных для регистрации устава, решения собрания (конферен-
ции) граждан, муниципалитет принимает решение о регист-
рации или об отказе в регистрации. Решение об отказе
должно быть мотивированным.

9. Решение муниципалитета об отказе в регистрации
устава, решения собрания (конференции) граждан не яв-
ляется препятствием для повторного их представления на ре-
гистрацию после устранения причин, указанных в решении.

10. Датой регистрации устава считается дата издания по-
становления муниципалитета о его регистрации. 

11. Уставу присваивается регистрационный номер. На ти-
тульном листе каждого из двух экземпляров устава делается
отметка о регистрации путем проставления штампа, форма ко-
торого определяется муниципальным Собранием.

12. Регистрационный номер устава, решения собрания
(конференции) граждан представляет собой последователь-
ный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответ-
ственно:

1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе,
решении собрания (конференции) граждан в реестр (напри-
мер: 2012 и т.д.);

2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например,
001, 002 и т.д.).

3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (кон-
ференции) граждан через дробь «/» от порядкового номера
устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).». 

Решение муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от
04.09.2012 года №71  «О внесении измене-
ний в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образо-
вания Ново-Переделкино в городе Москве
от 04 октября 2011 года № 85 «О территори-
альном общественном самоуправлении во
внутригородском муниципальном образова-
нии Ново-Переделкино в городе Москве»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении муниципальных

услуг 

В целях реализации Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», на основании постанов-
ления Правительства Москвы от 15 ноября
2011 года № 546–ПП «О предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг в го-

роде Москве»:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения

Реестра муниципальных услуг (приложение
1).

1.2. Порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (приложение 2).

1.3. Требования к предоставлению муни-
ципальных услуг (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в

силу со дня его официального опубликования
в газете «Ново-Переделкино. Муниципальные
ведомости».

3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление муниципалитета внут-

ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 11
июля 2011 года № 211 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных
услуг».

3.2. Постановление муниципалитета внут-
ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 04 ав-
густа 2011 года № 250 «О внесении измене-
ний в постановление муниципалитета внутри-
городского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 11
июля 2011 года № 211».

3.3. Постановление муниципалитета внут-
ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 14 сен-
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тября 2011 года № 338 «О внесении измене-
ний в постановление муниципалитета внутри-
городского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 11
июля 2011 года № 211».

3.4. Постановление муниципалитета внут-
ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 11
июля 2011 года № 212 «О порядке формиро-
вания и ведения реестра муниципальных
услуг».

3.5. Постановление муниципалитета внут-
ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 04 ав-
густа 2011 года № 251 «О внесении измене-
ний в постановление муниципалитета внутри-
городского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 11
июля 2011 года № 212».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставить за Руководителем
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Ново-Переделкино в
городе Москве Сташеком К.О. 

Руководитель муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Ново-
Переделкино в городе Москве 

К.О. Сташек
Приложение 1
к постановлению муниципалитета внут-

ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 05
сентября 2012 года № 326

Порядок формирования и ведения
Реестра муниципальных услуг 

1. Настоящий Порядок устанавливает тре-
бования к формированию и ведению Реестра
муниципальных услуг (далее – Реестр).

2. Реестр содержит сведения о муници-
пальных услугах, предоставляемых муници-
палитетом внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе
Москве (далее – муниципалитет).

3. Формирование и ведение Реестра –
действия по обеспечению доступности, пол-
ноты, достоверности и актуальности сведений
о муниципальных услугах (далее – сведения
об услугах).

4. Реестр ведется в электронном виде в
информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципа-
литета (далее – официальный сайт).

5. Действия по формированию и ведению
Реестра:

1) размещение сведений об услугах на
официальном сайте (далее – размещение све-
дений).

2) направление сведений об услугах для
размещения на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города
Москвы (далее – направление сведений для
размещения на Портале).

6. Состав сведений об услугах, подлежа-
щих размещению, заполняется согласно при-
ложению к настоящему Порядку.

7. Размещение сведений осуществляет
юридическая служба муниципалитета в соот-
ветствии с распоряжением муниципалитета
(далее – оператор) в течение 5 дней со дня
предоставления таких сведений.

8. Оператор выполняет следующие функ-
ции:

1) осуществляет фиксирование и хране-
ние информации об истории изменений све-
дений об услуге, обеспечивает создание и
хранение архивных копий Реестра;

2) обеспечивает фиксирование и осу-
ществляет хранение сведений о лицах, осу-
ществивших предоставление сведений об
услуге.

9. Предоставление сведений об услугах
для размещения обеспечивает структурное
подразделение муниципалитета, организую-
щее предоставление муниципальной услуги
(далее – исполнитель). 

10. Исполнитель предоставляет сведения
об услуге в течение 5 дней со дня установле-
ния и (или) изменения сведений, определен-
ных в приложении к настоящему Порядку.

11. Направление сведений для размеще-
ния на Портале осуществляет оператор в со-
ответствии с Соглашением об информацион-
ном взаимодействии между Департаментом
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и муниципалитетом
внутригородского муниципального образова-
ния Ново-Переделкино в городе Москве от  20
января  2012 года.

12. Оператор несет дисциплинарную от-
ветственность за полноту, достоверность, ак-
туальность сведений об услугах, предостав-
ляемых для размещения в Реестре, за соблю-
дение порядка и сроков их предоставления,
размещения, а также за направление сведе-
ний для размещения на Портале.

Приложение 1
к Порядку формирования и ведения Рее-

стра муниципальных услуг
Перечень сведений о муниципальной

услуге для размещения в Реестре муни-
ципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законода-

тельных и иных нормативных правовых
актов, предусматривающих предоставление
муниципальной услуги.

3. Наименования органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.

4. Наименование, номер, дата, сведения
об опубликовании муниципального норматив-

ного правового акта, утвердившего админи-
стративный регламент предоставления муни-
ципальной услуги.

5. Сведения о месте подачи запроса на
предоставление муниципальной услуги.

6. Наименование результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

7. Наименование документа, подтвер-
ждающего конечный результат предоставле-
ния муниципальной услуги.

8. Сведения о категориях заявителей, ко-
торым предоставляется муниципальная
услуга.

9. Сведения о месте информирования о
правилах предоставления муниципальной
услуги.

10. Сведения о максимально допустимых
сроках предоставления муниципальной
услуги.

11. Наименования документов, подлежа-
щих представлению заявителем для получе-
ния муниципальной услуги.

12. Сведения о возможности (невозмож-
ности) предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах.

13. Сведения о возмездности (безвоз-
мездности) предоставления муниципальной
услуги и размерах платы, взимаемой с заяви-
теля, если услуга предоставляется на воз-
мездной основе.

14. Сведения об административных про-
цедурах, подлежащих выполнению органом
местного самоуправления при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе све-
дения о промежуточных и окончательных
сроках таких административных процедур.

15. Сведения об адресах электронной
почты, телефонах органа местного само-
управления.

16. Сведения о порядке контроля за ис-
полнением административного регламента.

17. Сведения о способах и формах обжа-
лования решений и действий (бездействия)
должностных лиц при предоставлении услуги
и сведения о должностных лицах, уполномо-
ченных на рассмотрение жалоб, их контакт-
ные данные.

18. Текст административного регламента,
формы запросов, которые необходимы заяви-
телю для получения муниципальной услуги.

19. Сведения о дате вступления в силу ад-
министративного регламента.

20. Сведения о внесении изменений в му-
ниципальный нормативный правовой акт,
утвердивший административный регламент
предоставления муниципальной услуги, с
указанием номера, даты, сведения об опуб-
ликовании муниципального нормативного
правового акта, которым внесены такие изме-
нения.

21. Сведения о дате прекращения дей-
ствия административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги (признания
его утратившим силу).

Приложение 2
к постановлению муниципалитета внут-

ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве 

от 05 сентября 2012 года № 326
Порядок разработки и утверждения

административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг 

Настоящий Порядок регулирует вопросы
разработки, экспертизы и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления
муниципальных услуг в муниципалитете внут-
ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве (далее –
муниципалитет).

I. Разработка административного рег-
ламента

1. Подготовку проекта административного
регламента к его утверждению осуществляют
структурное подразделение и (или) муници-
пальные служащие  в соответствии с распре-
делением обязанностей в муниципалитете
(далее – исполнитель). 

2. Наименование административного рег-
ламента определяется с учетом формули-
ровки вопроса местного значения, установ-
ленного Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», по кото-
рому заявителю предоставляется муници-
пальная услуга.

3. Административный регламент должен
содержать положения, учитывающие требо-
вания, установленные Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» к содержанию админи-
стративных регламентов.

4. В административном регламенте не
могут устанавливаться полномочия, не пред-
усмотренные федеральным законодатель-
ством, законодательством города Москвы или
муниципальными правовыми актами.

5. В случае если в процессе разработки
проекта административного регламента вы-
является возможность оптимизации (повыше-
ния качества) предоставления муниципаль-
ной услуги при условии изменений муници-
пальных нормативных правовых актов, то
проект административного регламента вно-
сится Руководителю муниципалитета с прило-
жением соответствующих проектов актов.

II. Экспертиза проекта администра-
тивного регламента

6. Проект административного регламента
подлежит независимой экспертизе и экспер-

тизе, проводимой муниципалитетом (далее –
внутренняя экспертиза). Проект администра-
тивного регламента также проходит антикор-
рупционную экспертизу в порядке, установ-
ленном для проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципали-
тета (далее – антикоррупционная экспер-
тиза).

7. Независимая экспертиза.
7.1. Для обеспечения проведения незави-

симой экспертизы исполнитель, ответствен-
ный за разработку проекта административ-
ного регламента, обеспечивает размещение
проекта административного регламента в ин-
формационно–телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципа-
литета (далее – официальный сайт) с указа-
нием дат начала и окончания приема за-
ключений независимой экспертизы, а также
контактной информации (телефон, факс,
адрес электронной почты, почтовый адрес)
для направления таких заключений.

Срок, отведенный для проведения неза-
висимой экспертизы, составляет один месяц
со дня размещения проекта административ-
ного регламента на официальном сайте.

7.2. Независимая экспертиза проводится
физическими и юридическими лицами в соот-
ветствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

7.3. Непоступление заключения незави-
симой экспертизы в муниципалитет, в срок,
отведенный для проведения независимой
экспертизы, не является препятствием для
проведения экспертизы, указанной в пункте
8 настоящего Порядка, и последующего
утверждения административного регламента.

7.4. Исполнитель, ответственный за раз-
работку проекта административного регла-
мента, обязан в течение пяти дней со дня
окончания срока приема заключений незави-
симой экспертизы, рассмотреть поступившие
заключения и принять одно из следующих ре-
шений:

а) о доработке проекта административ-
ного регламента с учетом заключений неза-
висимой экспертизы;

б) о нецелесообразности учета заключе-
ний независимой экспертизы.

7.5. Принятые исполнителем решения,
указанные в пункте 7.4 настоящего Порядка,
оформляются справкой о результатах незави-
симой экспертизы, в которой указываются:

а) наименование проекта административ-
ного регламента;

б) дата размещения проекта администра-
тивного регламента на официальном сайте;

в) даты начала и окончания приема за-
ключений независимой экспертизы;

г) количество поступивших заключений
независимой экспертизы;

д) содержание положений проекта адми-
нистративного регламента с учетом заключе-
ний независимой экспертизы (с изложением
редакции таких положений до их изменения);

е) мотивированное обоснование решения
о нецелесообразности учета заключений не-
зависимой экспертизы. 

7.6. Исполнитель, ответственный за раз-
работку проекта административного регла-
мента, в срок не более пяти дней после дня
окончания срока приема заключений незави-
симой экспертизы направляет исполнителю,
ответственному за проведение внутренней
экспертизы:

а) проект постановления муниципалитета
об утверждении административного регла-
мента;

б) проект административного регламента;
в) копии заключений независимой экс-

пертизы (при их наличии);
г) копию справки о результатах независи-

мой экспертизы.
8. Внутренняя экспертиза.
8.1. Предметом внутренней экспертизы

является оценка:
а) соответствия проекта административ-

ного регламента требованиям, предъявляе-
мым к нему Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и принятыми в соот-
ветствии с ним иными нормативными право-
выми актами;

б) учета результатов независимой экспер-
тизы в проекте административного регла-
мента.

При этом также должны быть рассмотрены
результаты антикоррупционной экспертизы. 

8.2. По результатам внутренней экспер-
тизы составляется заключение, содержащее:

а) наименование проекта административ-
ного регламента;

б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы;
г) отсутствие или наличие замечаний по

проекту административного регламента в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 8.1 на-
стоящего Порядка. При наличии замечаний
раскрывается их содержание;

д) рекомендации по дальнейшей работе с
проектом административного регламента (ре-
комендуется к утверждению, доработке в со-
ответствии с замечаниями и последующему
утверждению). 

8.3. Срок проведения внутренней экспер-
тизы и подготовки заключения составляет

пять рабочих дней после дня представления
проекта административного регламента на
экспертизу.

8.4. Исполнитель, ответственный за раз-
работку проекта административного регла-
мента, в течение трех дней со дня поступле-
ния заключения внутренней экспертизы рас-
сматривает его и вносит в проект администра-
тивного регламента необходимые изменения.
В случае не согласия исполнителя с заключе-
нием, решение остается за Руководителем му-
ниципалитета.

III. Утверждение административного
регламента и его вступление в силу 

9. Административный регламент утвер-
ждается постановлением муниципалитета.

10. Исполнитель, ответственный за разра-
ботку проекта административного регла-
мента, в срок, не превышающий пяти дней со
дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит Руководителю муниципа-
литета проект административного регламента
с приложением к нему следующих докумен-
тов:

1) проекта постановления муниципали-
тета об утверждении административного рег-
ламента 

2) копий заключений независимой экс-
пертизы (при их наличии), в т.ч. антикорруп-
ционной экспертизы;

3) справки о результатах независимой
экспертизы, в т.ч. антикоррупционной экс-
пертизы;

4) заключения внутренней экспертизы, в
случае не согласия с заключением внутрен-
ней экспертизы, письменные возражения.

11. Административный регламент всту-
пает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Одновременно с опубликованием админи-
стративный регламент подлежит размещению
на официальном сайте, информационных
стендах в муниципалитете.

12. Внесение изменений в административ-
ный регламент осуществляется на основании
требований, установленных настоящим По-
рядком для административного регламента, в
случае изменения федерального законода-
тельства, законодательства города Москвы,
муниципальных правовых актов регулирую-
щих предоставление муниципальных услуг,
если такие изменения требуют пересмотра
административных процедур административ-
ного регламента.

Приложение 3
к постановлению муниципалитета внут-

ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 05
сентября 2012 года № 326

Требования к предоставлению муни-
ципальных услуг 

Настоящие Требования являются едиными
для правоотношений между муниципалитетом
внутригородского муниципального образова-
ния Ново-Переделкино в городе Москве
(далее – муниципалитет) и заявителями при
предоставлении муниципальных услуг (далее
– Требования).

I. Требования к информированию за-
явителей при предоставлении муници-
пальных услуг

1. Заявитель имеет право на получение
всей информации, связанной с предоставле-
нием ему муниципальной услуги.

2. Основными требованиями к информи-
рованию заявителей при предоставлении му-
ниципальных услуг являются:

1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой ин-

формации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления инфор-

мации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на без-

возмездной основе.
3. При предоставлении муниципальной

услуги заявителю предоставляется информа-
ция о:

1) режиме работы муниципалитета, вклю-
чая режим приема запроса и документов, не-
обходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – запрос);

2) наименованиях должностей, фамилии,
имени, отчестве (при наличии) руководителя
и иных должностных лиц муниципалитета,
предоставляющих муниципальную услугу;

3) контактных телефонах в муниципали-
тете;

4) почтовом адресе, адресах электронной
почты, электронном адресе официального
сайта в информационно–телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» муниципалитета (далее
– официальный сайт);

5) перечне муниципальных услуг, предо-
ставляемых муниципалитетом, сроках предо-
ставления муниципальных услуг;

6) перечне документов, необходимых для
получения муниципальной услуги и формах
ее предоставления;

7) порядке обжалования отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

4. Информация о муниципальной услуге
предоставляется посредством:

1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) информационных стендов в помеще-

ниях муниципалитета;
4) публикаций в средствах массовой ин-
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формации;
5) Портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) города Москвы; 
6) иных справочно-информационных ма-

териалов (листовок, брошюр, буклетов).
5. При личной подаче заявителем в муни-

ципалитет запроса, заявитель информируется
о сроках и порядке рассмотрения запроса, а
также о порядке получения результата муни-
ципальной услуги.

6. С момента представления запроса за-
явитель имеет право в часы приема обра-
титься для получения информации об этапе
рассмотрения запроса.

7. Заявителям могут быть предоставлены
следующие консультации (лично в устной
форме, в письменной форме или по теле-
фону) о предоставлении муниципальных
услуг:

1) о правовых актах, регламентирующих
предоставление муниципальной услуги;

2) о документах, предоставление которых
необходимо для получения муниципальных
услуг;

3) об адресе, режиме работы муниципали-
тета;

4) о графике приема и выдачи докумен-
тов;

5) о порядке обжалования действий или
бездействия должностных лиц муниципали-
тета, предоставляющих муниципальную
услугу.

8. Консультации и предоставление заяви-
телям в ходе консультаций форм (бланков)
документов являются безвозмездными.

9. В случае если для консультации требу-
ется продолжительное время (более 30
минут), заявителю может быть предложено
обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо назначено другое
удобное для заявителя время для устного
консультирования.

10. В помещениях муниципалитета ин-
формация для заявителя о предоставлении
муниципальных услуг размещается на на-
стенных информационных стендах и (или) на
напольных информационных стойках. 

11. Обращения заявителей в муниципали-
тет о предоставлении муниципальных услуг и
подготовка ответов на них осуществляются в
порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

II. Требования к документам и ин-
формации, необходимым для предостав-
ления муниципальной услуги

12. Перечень документов, предоставле-
ние которых необходимо для получения му-
ниципальной услуги, устанавливается адми-
нистративным регламентом предоставления
муниципальной услуги и является исчерпы-
вающим.

13. Форма запроса утверждается админи-
стративным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги.

14. В случае если для предоставления му-
ниципальной услуги необходимо предостав-
ление документов (информации) об ином
лице, не являющемся заявителем (за исклю-
чением лиц, признанных в установленном по-
рядке безвестно отсутствующими), при обра-
щении за получением муниципальной услуги
заявитель дополнительно предоставляет до-
кументы, подтверждающие наличие согласия
указанных лиц или их законных представите-
лей на обработку персональных данных ука-
занных лиц, оформленные в соответствии с
требованиями федерального законодатель-
ства, а также подтверждение полномочий за-
явителя действовать от имени указанных лиц
или их законных представителей при пере-
даче персональных данных в муниципалитет.

15. Представляемые заявителем доку-
менты (информация) в бумажном виде
должны соответствовать следующим требова-
ниям:

1) не иметь подчисток текста;
2) не иметь повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.

16. Копии документов, не заверенные но-
тариусом, представляются заявителем с
предъявлением оригиналов документов, если
иное не установлено соответствующим адми-
нистративным регламентом.

17. Документы, выданные компетентными
органами иностранных государств и предъ-
явленные заявителем для получения муници-
пальной услуги, должны быть легализованы,
если иное не предусмотрено международ-
ными договорами Российской Федерации, и
переведены на государственный язык Рос-
сийской Федерации (русский язык). В слу-

чаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, верность перевода должна быть нота-
риально удостоверена.

18. При представлении интересов заяви-
теля иными лицами, уполномоченными заяви-
телем в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции, представитель физического лица дей-
ствует от его имени в соответствии с нотари-
ально удостоверенной доверенностью, если
иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

III. Требования к приему (получе-
нию) запроса 

19. Поступление от заявителя запроса в
муниципалитет является основанием для на-
чала предоставления муниципальной услуги.

Запрос регистрируется в день его поступ-
ления в муниципалитет.

20. В целях получения муниципальной
услуги заявитель может:

1) вручить запрос лично ответственному
за прием (получение) запросов должностному
лицу;

2) направить запрос по почте, в случае,
если это предусмотрено соответствующим ад-
министративным регламентом.

21. Должностное лицо, ответственное за
прием (получение) запросов, при получении
запроса:

1) устанавливает предмет запроса, и при
личном обращении заявителя, – личность за-
явителя;

2) проверяет представленные документы
на соответствие требованиям, установленным
правовыми актами к оформлению таких доку-
ментов, настоящим Требованиям и требова-
ниям административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги.

22. При наличии необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги и
соответствии их требованиям, установленным
правовыми актами к оформлению таких доку-
ментов, настоящим Требованиям и требова-
ниям административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги должност-
ное лицо, ответственное за прием (получе-
ние) запросов, в случае личного обращения
заявителя:

1) если представлены копии необходимых
документов, сверяет представленные экзем-
пляры оригиналов и копий документов, де-
лает на них надпись об их соответствии под-
линным экземплярам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии, имени
и отчества (при наличии);

2) если копии необходимых документов
не представлены, осуществляет копирование
документов, делает на них надпись об их со-
ответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью с указанием должности, фа-
милии, имени и отчества (при наличии);

3) вносит запись о приеме запроса в жур-
нал регистрации (книгу учета запросов);

4) на запросе указывает дату получения,
свои фамилию, имя и отчество (при наличии)
и заверяет личной подписью;

5) оформляет в двух экземплярах рас-
писку в получении запроса и заверяет личной
подписью каждый экземпляр расписки;

6) передает заявителю на подпись оба эк-
земпляра; первый экземпляр расписки в по-
лучении запроса оставляет у заявителя, вто-
рой экземпляр расписки приобщает к за-
просу.

7) информирует заявителя о сроках полу-
чения результата предоставления муници-
пальной услуги.

23. При наличии необходимых документов
для предоставления муниципальной услуги и
соответствии их требованиям, установленным
правовыми актами к оформлению таких доку-
ментов, настоящим Требованиям и требова-
ниям административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги должност-
ное лицо, ответственное за прием (получе-
ние) запросов, в случае получения докумен-
тов по почте направляет заявителю таким же
способом, оформленный экземпляр расписки,
в течение одного рабочего дня со дня поступ-
ления запроса в муниципалитет.

24. При наличии оснований для отказа в
приеме запроса, должностное лицо, ответ-
ственное за прием (получение) запросов:

1) уведомляет в устной форме заявителя
о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги, объясняет ему содер-
жание выявленных недостатков, предлагает
принять меры по их устранению. При жела-
нии заявителя устранить недостатки и пре-
пятствия, прервав процедуру подачи запроса,
возвращает ему запрос;

2) в случае требования заявителем пре-
доставления ему письменного решения об от-
казе в приеме запроса (далее – мотивирован-
ного отказа) оформляет его в двух экземпля-
рах с указанием причин отказа и подписы-
вает мотивированный отказ;

3) вносит запись о выдаче мотивирован-
ного отказа в соответствующий журнал ре-
гистрации (книгу учета запросов);

4) передает заявителю под роспись пер-
вый экземпляр мотивированного отказа, вто-
рой экземпляр – передает в архив для хране-
ния в соответствии с установленными прави-
лами хранения документов;

5) при получении запроса по почте на-
правляет заявителю таким же способом полу-
ченный запрос и мотивированный отказ в
течение одного рабочего дня со дня поступ-
ления запроса в муниципалитет.

25. Для ожидания очереди, возможности
оформления запроса отведены места, осна-
щенные стульями, столами (стойками) с на-
личием писчей бумаги, ручек, бланков за-
проса.

IV. Требования к учету запросов 
26. Учет запросов осуществляется долж-

ностным лицом, ответственным за прием (по-
лучение) запросов, посредством ведения
журнала регистрации на бумажном и элек-
тронном носителе.

27. Журнал регистрации запросов содер-
жит следующие обязательные реквизиты при
работе с запросами:

1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации запроса;
4) сведения о заявителе – фамилия, имя,

отчество (при наличии) заявителя;
5) почтовый адрес заявителя, иные кон-

тактные данные (тел., e-mail);
6) наименование предоставляемой муни-

ципальной услуги;
7) дата подготовки результата предостав-

ления муниципальной услуги (плановая и
фактическая);

8) должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) должностного лица, ответ-
ственного за прием (получение) запросов;

9) должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) должностного лица, ответ-
ственного за обработку запроса;

10) результат рассмотрения запроса за-
явителя:

«решено положительно» – означает, что
заявителю предоставлена муниципальная
услуга;

«отказано» – означает, что подготовлен
письменный ответ, содержащий мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной
услуги и рекомендации о том, что нужно сде-
лать, для получения муниципальной услуги;

11) дата фактического предоставления
заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги.

28. Журнал регистрации запросов на бу-
мажном носителе – это книга учета, запол-
ненная вручную, в твердом переплете, про-
шнурованная, пронумерованная, заверенная
подписью Руководителя муниципалитета и
скрепленная печатью муниципалитета.

Ошибки в записях исправляются путем
зачеркивания неправильной записи с указа-
нием правильной редакции и заверением
подписью должностного лица муниципали-
тета, внесшего исправления, с указанием его
должности, фамилии, имени, отчества (при
наличии). Использование корректирующих
средств либо замена страниц в бумажном
журнале не допускаются.

29. При получении результата предостав-
ления муниципальной услуги на руки заяви-
тель ставит личную подпись (с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) в
соответствующей строке запроса и в соответ-
ствующей графе бумажного журнала.

V. Требования к обработке запросов
30. Основанием для начала процедуры

является получение должностным лицом, от-
ветственным за обработку запроса, полного
пакета документов, представленных заявите-
лем.

31. Должностное лицо, ответственное за
обработку запроса:

1) осуществляет проверку документов,
представленных заявителем, на соответствие
требованиям, предъявляемым к содержанию
и оформлению таких документов норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) на основании анализа сведений, содер-
жащихся в запросе, устанавливает наличие
права заявителя на предоставление муници-

пальной услуги;
3) при подтверждении права заявителя на

получение муниципальной услуги готовит
проект решения о предоставлении муници-
пальной услуги и передает запрос с проектом
соответствующего решения должностному
лицу, ответственному за формирование ре-
зультата предоставления муниципальной
услуги;

4) при выявлении оснований для отказа в
получении муниципальной услуги готовит
проект решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и передает запрос с
проектом соответствующего решения долж-
ностному лицу, ответственному за формиро-
вание результата предоставления муници-
пальной услуги.

32. Проект решения о предоставлении му-
ниципальной услуги содержит сведения, ха-
рактеризующие результат предоставления
муниципальной услуги.

33. Проект решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги должен со-
держать мотивированные причины отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

VI. Требования к принятию решения
при предоставлении муниципальной
услуги

34. Основанием для принятия решения
при предоставлении муниципальной услуги
является получение должностным лицом, от-
ветственным за формирование результата
предоставления муниципальной услуги, за-
проса и проекта решения.

35. Должностное лицо, ответственное за
формирование результата предоставления
муниципальной услуги, определяет право-
мерность такого решения и:

1) подписывает проект решения при соот-
ветствии представленного проекта требова-
ниям нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, правовых актов города
Москвы, муниципальных правовых актов, ад-
министративного регламента;

2) возвращает запрос и проект решения
на доработку должностному лицу, ответствен-
ному за обработку запроса, с указанием при-
чины возврата при несоответствии представ-
ленного проекта решения требованиям нор-
мативных правовых актов Российской Феде-
рации, правовых актов города Москвы, муни-
ципальных правовых актов, административ-
ного регламента.

36. Решение, подписанное должностным
лицом, ответственным за формирование ре-
зультата предоставления муниципальной
услуги, является конечным результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

VII. Требования к выдаче заявителю
результата предоставления муниципаль-
ной услуги

37. Должностное лицо, ответственное за
выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги:

1) информирует заявителя о результате
предоставления муниципальной услуги;

2) обеспечивает передачу заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной
услуги, в соответствии с административным
регламентом предоставления муниципальной
услуги;

3) проверяет полномочия и/или личность
заявителя, получающего результат предо-
ставления муниципальной услуги лично.

38. Результат предоставления муници-
пальной услуги, в соответствии с положе-
ниями административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги может
быть:

1) выдан заявителю (представителю за-
явителя) лично;

2) направлен заявителю почтовым от-
правлением.

39. Заявитель вправе указать способ и
форму получения документов и (или) инфор-
мации, подтверждающих результат предо-
ставления муниципальной услуги.

40. В случае если в запросе отсутствует
информация о форме получения результата
предоставления муниципальной услуги и
(или) способе его получения, информирова-
ние заявителя осуществляется исходя из
формы и способа, которые были использо-
ваны заявителем для предоставления за-
проса.

41. В случае если от заявителя поступила
жалоба на допущенные в документах, под-
тверждающих результат предоставления му-
ниципальной услуги, опечатки и ошибки их
исправление осуществляется в течение 3 ра-
бочих дней после дня регистрации жалобы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Административного

регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения
вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком разработки и
утверждения Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвер-
жденного постановлением муниципалитета
внутригородского муниципального образова-
ния Ново-Переделкино в городе Москве от 04
сентября 2012 года № 326:

1. Утвердить Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
в газете «Ново-Переделкино. Муниципальные
ведомости».

3. Признать утратившим силу по-
становление муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Ново-Пе-
ределкино в городе Москве от 19 сентября
2011 года № 341 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги  по принятию решения о
разрешении вступления в брак лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет, в по-
рядке, установленным семейным законода-
тельством Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставить за Руководителем
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Ново-Переделкино в
городе Москве Сташеком К.О.

Руководитель муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Ново-
Переделкино в городе Москве 

К.О. Сташек
Приложение 1
к постановлению муниципалитета внут-

ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 06
сентября 2012 года № 327

Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати

лет»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регла-

мент определяет стандарт и порядок предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения вступления в брак лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет».

2. Административные процедуры и (или)
действия, установленные настоящим Админи-
стративным регламентом, осуществляются в
том числе с соблюдением Требований к пре-
доставлению муниципальных услуг, установ-
ленных муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Ново-Передел-
кино в городе Москве (далее – Требования).

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной

    
   

   
  

    
   

    

       
      

   
   

    

   
  

  
    
  
    

   
  

   
   

    
     
   

  
      

 
   

     
   

    
   

   
    

   

     
      

  
   

    
    

     
   

    
   

    
    

   
  

     
    

     
    

   
  

   
   

    
    

    
     
     
   

     
   
     

    
     

 
     

    
   

   
   

   
 
  

   
      

  
     

      
      

  
  

   
      

 
   
      

 
   
  

   
    

   
  

    
   

     
  

     
    

  
    

     
    

   
 

     
    
     

  
     

    
  

 
   

  
     
    

   

    
      
   

   
   

   
    

   
  

    
  

    
   
 

   
 

    
    

   
      

      
     

      
  

 
   

  

   
 

 
  

 
  

  
  

   
  
 

  
 

  
  

 
 

  

  
 

 
  

  

  
 

 
 

  
  

 

   
  
   
  
    

  

   
    

   
    

   
     

   
   

    
     

     
      
      

 
     
    
     

     
     

    
   

  
    

   
  

     
     

   
     

    
    

     

     
     

     
   

 
      

   
   

 
      

   
     
    

     
 

    
    

       
   

    
  

   
        

 
  

  
    

   
    

  
     

    
     

 
   

   
   

    
  

    
  
 

       
   

     
    

     
     

    
     

    
  

   
     
   

    
   

    
     

   
   

   
        

  
   

  
 

    
   

    
    

   
    

   
   

    

  
 

   
    

   
    

   
    
   

    
  

    
       

    
   

    
  
    

    
  

    
  

   
    

    
   

    

      
    

   
  

   
    
    

   
    

   

    
     

   
      

      
   

   
 

   
   

   
   

    
    

    

   
   
     

     
    

    
      

   
    

   
  

     

    
    

   
   

 
   

    
     
    

    
   

   
    

   
   

  
     

   
    

   
   

    
 

     
  

    
   

   
     

      

     
      

      
  

     
     

   
    

    
   

    
   

      
    

    
    

 

 



услуги
3. «Выдача разрешения вступления брак

лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет».

Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги

4. Правовыми основаниями для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) Семейный кодекс Российской Федера-
ции;

2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве»;

3) Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Ново-Переделкино в городе
Москве.

Наименование органа местного само-
управления внутригородского муници-
пального образования Ново-Передел-
кино в городе Москве, предоставляю-
щего муниципальную услугу

5. Полномочия по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляются муниципа-
литетом внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе
Москве (далее – муниципалитет).

Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо,

достигшее шестнадцати лет, и имеющее место
жительство на территории внутригородского
муниципального образования Ново-Передел-
кино в городе Москве (далее – муниципаль-
ное образование).

Интересы заявителя могут представлять
иные лица, уполномоченные заявителем в по-
рядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги 

7. Для получения муниципальной услуги
заявитель представляет следующие доку-
менты:

1) запрос, оформленный на бумажном но-
сителе в соответствии с приложением к на-
стоящему Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность
заявителя;

3) документ, подтверждающий место жи-
тельства на территории муниципального об-
разования (если сведения о месте жительства
отсутствуют в документе, удостоверяющем
личность);

4) документ (при наличии), подтверждаю-
щий наличие уважительной причины,
справки, заключения, иные документы, выда-
ваемые организациями, входящими в систему
здравоохранения;

5) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя.

8. В случае если заявителем является
иностранный гражданин, то такой заявитель
также представляет документы для лиц, всту-
пающих в брак, предусмотренные законода-
тельством государства, гражданином кото-
рого является заявитель.

Документы, выданные специально упол-
номоченным органом иностранного госу-
дарства, гражданином которого является за-
явитель, в сфере регулирования семейных
отношений, либо посольством этого госу-
дарства, об основаниях и ограничениях за-
ключения брака в соответствии с законода-
тельством иностранного государства, должны
быть легализованы, если иное не предусмот-
рено международными договорами Россий-
ской Федерации, и переведены на государст-
венный язык Российской Федерации (русский
язык). Верность перевода должна быть нота-
риально удостоверена.

При наличии у заявителя гражданства не-

скольких иностранных государств по выбору
заявителя применяется законодательство од-
ного из этих государств.

9. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
является исчерпывающим.

Срок предоставления муниципальной
услуги

10. Срок предоставления муниципальной
услуги не более 14 рабочих дней. 

Срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется с рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации запроса с прило-
жением к нему документов в соответствии с
настоящим Административным регламентом
(далее – запрос).

Отказ в приеме запроса
11. Основаниями для отказа в приеме за-

проса являются:
1) несоответствие заявителя требова-

ниям, указанным в пункте 6 настоящего Ад-
министративного регламента;

2) несоответствие представленных доку-
ментов Требованиям; 

3) непредставление документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;

4) представление заявителем документов,
не поддающихся прочтению;

5) в представленных заявителем докумен-
тах содержатся противоречивые сведения.

12. Перечень оснований отказа в приеме
запроса является исчерпывающим.

13. Письменное решение об отказе в
приеме запроса оформляется по требованию
заявителя, подписывается должностным
лицом, ответственным за прием (получение)
запроса, и выдается заявителю с указанием
причин отказа в день обращения.

Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги

14. Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги является отсут-
ствие у заявителя уважительной причины для
получения муниципальной услуги.

Иных оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги не имеется.

Результат предоставления муници-
пальной услуги

15. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1) выдача разрешения вступления в брак
лицу, достигшему возраста шестнадцати лет
– оформляется постановлением муниципали-
тета;

2) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги – оформляется решением об от-
казе в предоставлении муниципальной
услуги).

16. Результат предоставления муници-
пальной услуги может быть:

1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым от-

правлением.
Способ получения указывается заявите-

лем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при

предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания 

17. Муниципальная услуга предостав-
ляется безвозмездно.

Показатели доступности и качества
муниципальных услуг

18. Качество и доступность муниципаль-
ной услуги характеризуется следующими по-
казателями:

1) срок предоставления муниципальной
услуги – не более 14 рабочих дней;

2) время ожидания в очереди при подаче
запроса – не более 30 минут;

3) время ожидания в очереди при получе-
нии результата предо-
ставления муници-
пальной услуги – не
более 30 минут.

Информирова-
ние о порядке пре-
доставления муни-
ципальной услуги

19. Информация о
предоставлении муни-
ципальной услуги раз-
мещается на офици-
альном сайте муници-
палитета и стендах в
помещении, где пре-
доставляется муници-
пальная услуга, на
Портале государствен-
ных и муниципальных
услуг (функций) го-
рода Москвы.

III. Состав,
последовательность
и сроки выполнения
административных
процедур для пре-
доставления муни-
ципальной услуги,
требования к по-
рядку их выполне-
ния

Состав и после-
довательность Ад-
министративных
процедур

20. Предоставле-
ние муниципальной
услуги включает в
себя следующие адми-
нистративные про-

цедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предостав-

ления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной
услуги.

Прием (получение) запроса 
21. Основанием начала выполнения адми-

нистративной процедуры является поступле-
ние запроса от заявителя. 

22. Должностным лицом, ответственным
за прием (получение) запроса, является спе-
циалист муниципалитета ответственный за
делопроизводство и документооборот муни-
ципалитета.

23. Должностное лицо, ответственное за
прием (получение) запроса в соответствии с
Требованиями:

1) анализирует запрос на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в приеме за-
проса, указанных в пункте 11 настоящего Ад-
министративного регламента;

2) осуществляет прием и регистрацию за-
проса в день поступления запроса;

3) не позднее следующего рабочего дня
со дня регистрации запроса передает запрос
на исполнение в отдел опеки, попечительства
и патронажа должностному лицу, ответствен-
ному за обработку запроса.

Обработка запроса 
24. Основанием начала выполнения адми-

нистративной процедуры является получение
зарегистрированного запроса специалистом
отдела опеки попечительства и патронажа в
чью компетенцию входит обработка запросов. 

25. Должностным лицом, ответственным
за обработку запроса является начальник от-
дела опеки попечительства и патронажа.

26. Должностное лицо, ответственное за
обработку запроса, в соответствии с Требова-
ниями:

1) анализирует запрос на предмет отсут-
ствия основания для отказа в предоставлении
муниципальной ус луги, указанного в пункте
14 настоящего Административного регла-
мента. 

2) при отсутствии основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги под-
готавливает проект постановления муниципа-
литета. 

3) при наличии основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, ука-
занного в пункте 14 настоящего Администра-
тивного регламента, оформляет проект реше-
ния об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) направляет в установленном порядке
запрос и проект постановления муниципали-
тета или проект решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги должност-
ному лицу, ответственному за формирование
результата предоставления муниципальной
услуги.

27. Срок выполнения административной
процедуры – не более 7 рабочих дней со дня
регистрации запроса.

Формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги

28. Основанием начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступле-
ние должностному лицу, ответственному за
формирование результата предоставления
муниципальной услуги, запроса и проекта по-
становления муниципалитета или проекта ре-
шения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

29. Должностным лицом, ответственным
за формирование результата предоставления
муниципальной услуги, является Руководи-
тель муниципалитета, или лицо, исполняю-
щее его полномочия.

30. Должностное лицо, ответственное за
формирование результата предоставления
муниципальной услуги:

1) принимает решение с учетом прав и ин-
тересов несовершеннолетнего в соответствии
с Требованиями по запросу, проекту поста-
новления муниципалитета или проекту реше-
ния об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги. При этом должностное лицо
может пригласить заявителя в муниципалитет
для беседы по вопросу уважительной при-
чины, послужившей основанием для получе-
ния муниципальной услуги;

2) обеспечивает передачу постановления
муниципалитета или решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги долж-
ностному лицу, ответственному за выдачу
(направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, для при-
своения запросу статуса исполненного и вы-
дачи (направления) результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю.

31. Срок выполнения административной
процедуры – не более 13 рабочих дней со дня
регистрации запроса. 

Выдача (направление) заявителю ре-
зультата предоставления муниципаль-
ной услуги

32. Основанием начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступле-
ние подписанных должностным лицом, ответ-
ственным за формирование результата пре-
доставления муниципальной услуги, поста-
новления муниципалитета или решения об
отказе в предоставлении муниципальной
услуги должностному лицу, ответственному
за выдачу (направление) заявителю резуль-

тата предоставления муниципаль-
ной услуги.

33. Должностным лицом, ответственным
за выдачу (направление) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги,
является должностное лицо, ответственное за
прием (получение) запроса. 

34. Должностное лицо, ответственное за
выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с Требованиями:

1) присваивает запросу статус исполнен-
ного не позднее следующего дня со дня по-
ступления документов, указанных в пункте
32 настоящего Административного регла-
мента;

2) выдает (направляет) заявителю ре-
зультат предоставления муниципальной
услуги. Выдача осуществляется не позднее
следующего рабочего дня после присвоения
запросу статуса исполненного.

IV. Формы контроля за исполнением
настоящего Административного регла-
мента

35. Контроль осуществляется муниципа-
литетом и муниципальным Собранием муни-
ципального образования (далее – муници-
пальное Собрание) в формах:

1) проведения плановых и внеплановых
проверок;

2) рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц муни-
ципалитета, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

36. Периодичность осуществления плано-
вой проверки в муниципалитете устанавлива-
ется планом работы муниципалитета. 

37. Муниципальное Собрание осуществ-
ляет плановую проверку при заслушивании
ежегодного отчета Руководителя муниципа-
литета.

38. Внеплановые проверки проводятся в
связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений настоящего Админи-
стративного регламента, а также в случае по-
лучения жалоб на решения и действия (без-
действия) должностных лиц муниципалитета,
ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

Должностному лицу муниципалитета, от-
ветственному за предоставление муници-
пальной услуги, обеспечивается возможность
ознакомиться с поступившей жалобой.

39. Внеплановая проверка в муниципали-
тете проводится по поручению Руководителя
муниципалитета или лица, исполняющего его
полномочия.

В муниципальном Собрании внеплановую
проверку проводит комиссия муниципального
Собрания, к функциям которой отнесен конт-
роль за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (далее – ко-
миссия муниципального Собрания). Решение
комиссии муниципального Собрания о прове-
дении внеплановой проверки направляется
(предоставляется) Руководителю муниципа-
литета или лицу, исполняющему его полномо-
чия.

40. Для проведения проверки должност-
ные лица муниципалитета, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, обя-
заны представить соответствующие сведения
(копии документов).

41. Результаты осуществления контроля
оформляются актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Данный акт направляется Руко-
водителю муниципалитета или лицу, испол-
няющему его полномочия. 

V. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц муници-
палитета, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги

42. Заявитель вправе подать жалобу на
решения и действия (бездействие):

1) должностных лиц муниципалитета, от-
ветственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, в муниципалитет;

2) Руководителя муниципалитета в муни-
ципальное Собрание.

43. Жалоба подлежит регистрации в день
ее поступления. 

44. Жалоба, поступившая в муниципали-
тет, подлежит рассмотрению должностным
лицом муниципалитета, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

В случае обжалования отказа в приеме
запроса у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – жалоба подлежит
рассмотрению в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

45. Жалоба, поступившая в муниципаль-
ное Собрание, рассматривается на ближай-
шем заседании муниципального Собрания.
Материалы для рассмотрения жалобы подго-
тавливает комиссия муниципального Собра-
ния.

В случае если жалоба поступила в период
летнего перерыва в работе муниципального
Собрания, жалоба рассматривается на первом
заседании после окончания такого перерыва
в работе.

ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Административного

регламента предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодате-
лями - физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предприни-
мателями, с работниками, регистрация
факта прекращения трудового дого-
вора» 

В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвер-
жденного постановлением муниципалитета
внутригородского муниципального образова-
ния Ново-Переделкино  в городе Москве от 04
сентября 2012 года № 326:

1. Утвердить Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключае-
мых работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями, с работниками, регистрация
факта прекращения трудового договора»
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
в газете «Ново-Переделкино. Муниципальные
ведомости».

3. Признать утратившим силу постановле-
ние муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Ново-Переделкино в
городе Москве от 19 сентября 2011 года №
342 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги  по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками,  а также
регистрация факта прекращения трудового
договора». 

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставить за Руководителем
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Ново-Переделкино в
городе Москве Сташеком К.О.

Руководитель муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Ново-
Переделкино в городе Москве 

К.О. Сташек
Приложение 1
к постановлению муниципалитета внут-

ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 06
сентября 2012 года № 328

Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Ре-
гистрация трудовых договоров, заклю-
чаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, с работни-
ками, регистрация факта прекращения
трудового договора»

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регла-

мент определяет стандарт и порядок предо-
ставления муниципальной услуги «Регистра-
ция трудовых договоров, заключаемых рабо-
тодателями – физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимате-
лями, с работниками, регистрация факта пре-
кращения трудового договора».

2. Административные процедуры и (или)

действия, установленные настоящим Админи-
стративным регламентом, осуществляются, в
том числе с соблюдением Требований к пре-
доставлению муниципальных услуг, установ-
ленных муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Ново-Передел-
кино в городе Москве (далее – Требования).

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной
услуги

3. «Регистрация трудовых договоров, за-
ключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регист-
рация факта прекращения трудового дого-
вора».

Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги

4. Правовыми основаниями для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) Трудовой кодекс Российской Федера-
ции;

2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве»;

3) Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Ново-Переделкино в городе
Москве.

Наименование органа местного само-
управления внутригородского муници-
пального образования Ново-Передел-
кино в городе Москве, предоставляю-
щего муниципальную услугу

5. Полномочия по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляются муниципа-
литетом внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе

Москве (далее – муниципалитет).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо,

не являющееся индивидуальным предприни-
мателям, заключившее трудовой договор с
работником и имеющее место жительство на
территории внутригородского муниципаль-
ного образования Ново-Переделкино в городе
Москве (далее – муниципальное образова-
ние). 

В случае смерти заявителя или отсутствия
сведений о месте его пребывания в течение
двух месяцев, в иных случаях, не позволяю-
щих продолжать трудовые отношения и ис-
ключающих возможность регистрации заяви-
телем факта прекращения трудового дого-
вора, заявителем выступает физическое лицо
– работник, если трудовой договор был заре-
гистрирован заявителем в муниципалитете. 

Интересы заявителя могут представлять
иные лица, уполномоченные заявителем в по-
рядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги 

7. Для получения муниципальной услуги
заявитель представляет следующие доку-
менты:

1) для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный на бумажном но-

сителе в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность
заявителя;

в) документ, подтверждающий место жи-
тельства на территории муниципального об-
разования (если сведения о месте жительства
отсутствуют в документе, удостоверяющем
личность);

г) два экземпляра трудового договора
(каждый экземпляр должен быть пронумеро-
ван, прошит и заверен подписью заявителя
на прошивке).

д) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя;

2) для регистрации факта прекращения
трудового договора:

а) запрос, оформленный в соответствии с
приложением 2 или 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность
заявителя;

в) два экземпляра трудового договора
(ранее зарегистрированных в муниципали-
тете), если заявителем выступает работода-
тель, один экземпляр – если заявителем вы-
ступает работник;

г) копии документов, подтверждающих
смерть работодателя или отсутствие сведений
о месте его пребывания в течение двух меся-
цев, если заявителем выступает работник;

д) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя.

8. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
является исчерпывающим.

Срок предоставления муниципальной
услуги

9. Срок предоставления муниципальной
услуги не более 5 рабочих дней. 

Срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется с рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации запроса с прило-
жением к нему документов в соответствии с
настоящим Административным регламентом
(далее – запрос).

Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме за-

проса являются:
1) несоответствие заявителя требова-

ниям, указанным в пункте 6 настоящего Ад-
министративного регламента;

2) несоответствие представленных доку-
ментов Требованиям; 

3) непредставление документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;

4) представление заявителем документов,
не поддающихся прочтению;

5) в представленных заявителем докумен-
тах содержатся противоречивые сведения.

11. Перечень оснований отказа в приеме
запроса является исчерпывающим.

12. Письменное решение об отказе в
приеме запроса оформляется по требованию
заявителя, подписывается должностным
лицом, ответственным за прием (получение)
запроса, и выдается заявителю с указанием
причин отказа в день обращения.

Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги

13. Основания для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги отсут-
ствуют.

Результат предоставления муници-
пальной услуги

14. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является регистрация трудо-
вого договора или регистрация факта прекра-
щения трудового договора.

15. Регистрация трудового договора или
регистрация факта прекращения трудового
договора оформляется проставлением на тру-
довом договоре штампа (приложение 4 к на-
стоящему Административному регламенту) о
регистрации трудового договора или факта
прекращения трудового договора (далее –
штамп).

16. Результат предоставления муници-
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пальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым от-

правлением.
Способ получения указывается заявите-

лем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при

предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания 

17. Муниципальная услуга предостав-
ляется безвозмездно.

Показатели доступности и качества
муниципальных услуг

18. Качество и доступность муниципаль-
ной услуги характеризуется следующими по-
казателями:

1) срок предоставления муниципальной
услуги – не более 5 рабочих дней;

2) время ожидания в очереди при подаче
запроса – не более 30 минут;

3) время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципаль-
ной услуги – не более 30 минут.

Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

19. Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги размещается на официаль-
ном сайте муниципалитета и стендах в поме-
щении, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) города Москвы.

III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур для предоставления муници-
пальной услуги, требования к порядку их
выполнения

Состав и последовательность админи-
стративных процедур

20. Предоставление муниципальной
услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предостав-

ления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной
услуги.

Прием (получение) запроса 
21. Основанием начала выполнения адми-

нистративной процедуры является поступле-
ние запроса от заявителя. 

22. Должностным лицом, ответственным
за прием (получение) запроса, является спе-
циалист ответственный за делопроизводство
и документооборот муниципалитета.

23. Должностное лицо, ответственное за
прием (получение) запроса в соответствии с
Требованиями:

1) анализирует запрос на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в приеме за-
проса, указанных в пункте 10 настоящего Ад-
министративного регламента;

2) осуществляет прием и регистрацию за-
проса в день поступления запроса;

3) не позднее следующего рабочего дня
со дня регистрации запроса передает запрос
на исполнение специалисту отдела кадров
муниципалитета, ответственному за обра-
ботку запроса.

Обработка запроса 
24. Основанием начала выполнения адми-

нистративной процедуры является получение
зарегистрированного запроса специалистом
муниципалитета, в чью компетенцию входит
обработка запросов. 

25. Должностным лицом, ответственным
за обработку запроса является специалист
отдела кадров муниципалитета, в чью компе-
тенцию входит обработка запросов.

26. Должностное лицо, ответственное за
обработку запроса проставляет на трудовых
договорах соответствующий штамп и направ-
ляет их в установленном порядке на подпись
должностному лицу, ответственному за фор-
мирование результата предоставления муни-
ципальной услуги.

27. Срок выполнения административной
процедуры – не более 3 рабочих дней со дня
регистрации запроса.

Формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги

28. Основанием начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступле-
ние на подпись должностному лицу, ответ-
ственному за формирование результата пре-
доставления муниципальной услуги, подго-
товленных трудовых договоров.

29. Должностным лицом, ответственным
за формирование результата предоставления
муниципальной услуги, является Руководи-
тель муниципалитета, или лицо, исполняю-
щее его полномочия.

30. Должностное лицо, ответственное за
формирование результата предоставления
муниципальной услуги расписывается в
штампе на трудовых договорах и обеспечи-
вает передачу трудовых договоров должност-
ному лицу, ответственному за выдачу (на-
правление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги, для присвое-
ния запросу статуса исполненного и выдачи
(направления) трудовых договоров заяви-
телю.

31. Срок выполнения административной
процедуры – не более 4 рабочих дней со дня
регистрации запроса.

Выдача (направление) заявителю ре-
зультата предоставления муниципаль-
ной услуги

32. Основанием начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступле-
ние подписанных должностным лицом, ответ-
ственным за формирование результата пре-
доставления муниципальной услуги, трудо-
вых договоров должностному лицу, ответ-

ственному за выдачу (направление) заяви-
телю результата предоставления муници-
пальной услуги.

33. Должностным лицом, ответственным
за выдачу (направление) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги,
является должностное лицо, ответственное за
прием (получение) запроса. 

34. Должностное лицо, ответственное за
выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с Требованиями:

1) присваивает запросу статус исполнен-
ного не позднее следующего дня со дня по-
ступления документов указанных в пункте 32
настоящего Административного регламента;

2) делает копию трудового договора с со-
ответствующим штампом;

3) выдает (направляет) заявителю ре-
зультат предоставления муниципальной
услуги. Выдача осуществляется не позднее
следующего рабочего дня после присвоения
запросу статуса исполненного.

IV. Формы контроля за исполнением
настоящего Административного регла-
мента

35. Контроль осуществляется муниципа-
литетом и муниципальным Собранием муни-
ципального образования (далее – муници-
пальное Собрание) в формах:

1) проведения плановых и внеплановых
проверок;

2) рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц муни-
ципалитета, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

36. Периодичность осуществления плано-
вой проверки в муниципалитете устанавлива-
ется планом работы муниципалитета. 

37. Муниципальное Собрание осуществ-
ляет плановую проверку при заслушивании
ежегодного отчета Руководителя муниципа-
литета.

38. Внеплановые проверки проводятся в
связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений настоящего Админи-
стративного регламента, а также в случае по-
лучения жалоб на решения и действия (без-
действие) муниципалитета, должностных лиц
муниципалитета, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

Должностному лицу муниципалитета, от-
ветственному за предоставление муници-
пальной услуги, обеспечивается возможность
ознакомиться с поступившей жалобой.

39. Внеплановая проверка в муниципали-
тете проводится по поручению Руководителя
муниципалитета или лица, исполняющего его
полномочия.

В муниципальном Собрании внеплановую
проверку проводит комиссия муниципального
Собрания, к функциям которой отнесен конт-
роль за исполнением органами местного са-

моуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (далее – ко-
миссия муниципального Собрания). Решение
комиссии муниципального Собрания о прове-
дении внеплановой проверки направляется
(предоставляется) Руководителю муниципа-
литета или лицу, исполняющему его полномо-
чия.

40. Для проведения проверки должност-
ные лица муниципалитета, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, обя-
заны представить соответствующие сведения
(копии документов).

41. Результаты осуществления контроля
оформляются актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Данный акт направляется Руко-
водителю муниципалитета или лицу, испол-
няющему его полномочия. 

V. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц муници-
палитета, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги

42. Заявитель вправе подать жалобу на
решения и действия (бездействие):

1) должностных лиц муниципалитета, от-
ветственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, в муниципалитет;

2) Руководителя муниципалитета в муни-
ципальное Собрание.

43. Жалоба подлежит регистрации в день
ее поступления. 

44. Жалоба, поступившая в муниципали-
тет, подлежит рассмотрению должностным
лицом муниципалитета, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

В случае обжалования отказа в приеме
запроса у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – жалоба подлежит
рассмотрению в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

45. Жалоба, поступившая в муниципаль-
ное Собрание, рассматривается на ближай-
шем заседании муниципального Собрания.
Материалы для рассмотрения жалобы подго-
тавливает комиссия муниципального Собра-
ния.

В случае если жалоба поступила в период
летнего перерыва в работе муниципального
Собрания, жалоба рассматривается на первом
заседании после окончания такого перерыва
в работе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Административного

регламента предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация уставов
территориального общественного само-
управления»

В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком разработки и
утверждения Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвер-
жденного постановлением муниципалитета
внутригородского муниципального образова-
ния Ново-Переделкино в городе Москве от 04
сентября 2012 года № 326:

1. Утвердить Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального об-
щественного самоуправления» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
в газете «Ново-Переделкино. Муниципальные
ведомости».

3. Признать утратившим силу постановле-
ние муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Ново-Переделкино в
городе Москве от 02 ноября 2011 года № 415
«Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги
по регистрация уставов территориального об-
щественного самоуправления».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставить за Руководителем
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Ново-Переделкино в
городе Москве Сташеком К.О.

Руководитель муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Ново-
Переделкино в городе Москве 

К.О. Сташек

Приложение 1
к постановлению муниципалитета внут-

ригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 06
сентября 2012 года № 329

Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Ре-
гистрация уставов территориального об-
щественного самоуправления»

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регла-

мент определяет стандарт и порядок предо-
ставления муниципальной услуги «Регистра-

ция уставов территориального общественного
самоуправления».

Регистрация решения собрания (конфе-
ренции) граждан о внесении изменений в
устав территориального общественного само-
управления (далее – изменения в устав ТОС)
осуществляется в соответствии с настоящим
Административным регламентом, установлен-
ном для регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления (далее
– устав ТОС).

2. Административные процедуры и (или)
действия, установленные настоящим Админи-
стративным регламентом, осуществляются, в
том числе с соблюдением Требований к пре-
доставлению муниципальных услуг, установ-
ленных муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Ново-Передел-
кино в городе Москве (далее – Требования).

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной
услуги

3. «Регистрация уставов территориаль-
ного общественного самоуправления».

Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги

4. Правовыми основаниями для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) Федеральный закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве»;

3) Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Ново-Переделкино в городе
Москве;

4) Порядок регистрации уставов террито-
риальных общественных самоуправлений во
внутригородском муниципальном образова-
нии Ново-Переделкино в городе Москве,
утвержденный решением муниципального Со-
брания внутригородского муниципального об-
разования Ново-Переделкино в городе
Москве от 04 октября 2011 года № 85.

Наименование органа местного само-
управления внутригородского муници-
пального образования Ново-Передел-
кино в городе Москве, предоставляю-
щего муниципальную услугу

5. Полномочия по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляются муниципа-
литетом внутригородского муниципального

образования Ново-Переделкино в городе
Москве (далее – муниципалитет).

Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо,

избранное собранием (конференцией) граж-
дан председателем территориального обще-
ственного самоуправления.

Интересы заявителя могут представлять
иные лица, уполномоченные заявителем в по-
рядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги 

7. Для получения муниципальной услуги
заявитель представляет следующие доку-
менты:

1) для регистрации устава ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном но-

сителе в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность
заявителя;

в) устав ТОС, прошитый, пронумерован-
ный и заверенный подписью председателя
территориального общественного самоуправ-
ления, в двух экземплярах, а также в элек-
тронном виде;

г) копию протокола собрания (конферен-
ции) граждан, на котором был принят устав
ТОС (копия протокола прошивается, прону-
меровывается и заверяется подписью предсе-
дателя территориального общественного са-
моуправления);

д) копию протокола собрания (конферен-
ции) граждан, на котором был избран пред-
седатель территориального общественного
самоуправления (копия протокола прошива-
ется, пронумеровывается и заверяется под-
писью председателя территориального обще-
ственного самоуправления);

е) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя.

Муниципалитет самостоятельно получает
в муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Ново-Передел-
кино в городе Москве (далее – муниципаль-
ное Собрание) копию решения об установле-
нии границ территориального общественного
самоуправления;

2) для регистрации изменений в устав
ТОС:

а) запрос, оформленный на бумажном но-
сителе в соответствии с приложением 2 к на-
стоящему Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность

заявителя;
в) устав ТОС, зарегистрированный в му-

ниципалитете;
г) решение собрания (конференции)

граждан о внесении изменений в устав ТОС,
прошитое, пронумерованное и заверенное
подписью председателя территориального
общественного самоуправления, в двух эк-
земплярах, а также в электронном виде;

д) копию протокола собрания (конферен-
ции) граждан, на котором было принято ука-
занное решение (копия протокола прошива-
ется, пронумеровывается и заверяется под-
писью председателя территориального обще-
ственного самоуправления);

е) копию протокола собрания (конферен-
ции) граждан, на котором был избран пред-
седатель территориального общественного
самоуправления (копия протокола прошива-
ется, пронумеровывается и заверяется под-
писью председателя территориального обще-
ственного самоуправления);

ж) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя.

8. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
является исчерпывающим.

Срок предоставления муниципальной
услуги

9. Срок предоставления муниципальной
услуги не более 30 дней. 

Срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется с рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации запроса с прило-
жением к нему документов в соответствии с
настоящим Административным регламентом
(далее – запрос).

Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме за-

проса являются:
1) несоответствие заявителя требова-

ниям, указанным в пункте 6 настоящего Ад-
министративного регламента;

2) несоответствие представленных доку-
ментов Требованиям; 

3) непредставление документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;

4) представление заявителем документов,
не поддающихся прочтению;

5) в представленных заявителем докумен-
тах содержатся противоречивые сведения.

11. Перечень оснований отказа в приеме
запроса является исчерпывающим.

12. Письменное решение об отказе в
приеме запроса оформляется по требованию
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заявителя, подписывается должностным
лицом, ответственным за прием (получение)
запроса, и выдается заявителю с указанием
причин отказа в день обращения.

Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги

13. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются:

1) несоответствие устава ТОС, изменений
в устав ТОС Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, законам города
Москвы, Уставу внутригородского муници-
пального образования Ново-Переделкино в
городе Москве;

2) нарушение установленного Федераль-
ным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации» порядка принятия устава ТОС,
изменений в устав ТОС.

Иных оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги не имеется.

Результат предоставления муници-
пальной услуги

14. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1) регистрация устава ТОС – оформляется
постановлением муниципалитета, свидетель-
ством о регистрации устава и проставлением
на уставе штампа о регистрации (форма сви-
детельства и штампа устанавливается муни-
ципальным Собранием);

2) регистрация изменений в устав ТОС –
оформляется постановлением муниципали-
тета и проставлением на уставе и решении о
внесении изменений в устав штампа о регист-
рации изменений (форма штампа устанавли-
вается муниципальным Собранием);

3) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги – оформляется решением об от-
казе в предоставлении муниципальной
услуги.

15. Результат предоставления муници-
пальной услуги может быть:

1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым от-

правлением.
Способ получения указывается заявите-

лем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при

предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взи-

мания 
16. Муниципальная услуга предостав-

ляется безвозмездно.
Показатели доступности и качества

муниципальных услуг
17. Качество и доступность муниципаль-

ной услуги характеризуется следующими по-
казателями:

1) срок предоставления муниципальной
услуги – не более 30 дней;

2) время ожидания в очереди при подаче
запроса – не более 30 минут;

3) время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципаль-
ной услуги – не более 30 минут.

Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

18. Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги размещается на официаль-
ном сайте муниципалитета и стендах в поме-
щении, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и мунци-

пальных услуг (функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и

сроки выполнения административных
процедур для предоставления муници-
пальной услуги, требования к порядку их
выполнения

Состав и последовательность админи-
стративных процедур

19. Предоставление муниципальной
услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предостав-

ления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной
услуги.

При выполнении административных про-
цедур осуществляются также действия, пред-
усмотренные Порядком, указанным в под-
пункте 4 пункта 4 настоящего Администра-
тивного регламента. 

Прием (получение) запроса 
20. Основанием начала выполнения адми-

нистративной процедуры является поступле-
ние запроса от заявителя. 

21. Должностным лицом, ответственным
за прием (получение) запроса, является спе-
циалист муниципалитета ответственный за
делопроизводство и документооборот муни-
ципалитета.

22. Должностное лицо, ответственное за
прием (получение) запроса, в соответствии с
Требованиями:

1) анализирует запрос на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в приеме за-
проса, указанных в пункте 10 настоящего Ад-
министративного регламента.

2) осуществляет прием и регистрацию за-
проса в день поступления запроса;

3) не позднее следующего рабочего дня
со дня регистрации запроса передает запрос
на исполнение ведущему специалисту, ответ-
ственному за обработку запроса.

Обработка запроса 
23. Основанием начала выполнения адми-

нистративной процедуры является получение
зарегистрированного запроса ведущим спе-
циалистом муниципалитета, в чью компетен-
цию входит обработка запросов. 

24. Должностным лицом, ответственным
за обработку запроса является ведущий спе-
циалист муниципалитета, в чью компетенцию
входит обработка запросов.

25. Должностное лицо, ответственное за
обработку запроса, в соответствии с Требова-
ниями:

1) анализирует запрос на предмет отсут-
ствия основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанного в пункте
13 настоящего Административного регла-
мента;

2) при отсутствии основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги под-
готавливает проект постановления.

3) при наличии основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, ука-
занного в пункте 13 настоящего Администра-
тивного регламента, оформляет проект реше-
ния об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) направляет в установленном порядке

запрос и проект постановления муниципали-
тета или проект решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги должност-
ному лицу, ответственному за формирование
результата предоставления муниципальной
услуги.

26. Срок выполнения административной
процедуры – не более 20 дней со дня регист-
рации запроса.

Формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги

27. Основанием начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступле-
ние должностному лицу, ответственному за
формирование результата предоставления
муниципальной услуги, запроса и проекта по-
становления муниципалитета или проекта ре-
шения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

28. Должностным лицом, ответственным
за формирование результата предоставления
муниципальной услуги, является Руководи-
тель муниципалитета, или лицо, исполняю-
щее его полномочия.

29. Должностное лицо, ответственное за
формирование результата предоставления
муниципальной услуги:

1) принимает решение в соответствии с
Требованиями по запросу, проекту постанов-
ления муниципалитета или проекту решения
об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;

2) при подписании постановления муни-
ципалитета обеспечивает оформление устава
ТОС или изменений в устав (проставление
штампа, подготовку свидетельства о регист-
рации); 

3) обеспечивает передачу постановления
муниципалитета, устава ТОС и свидетельства
о его регистрации или изменений в устав или
решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должностному лицу, ответ-
ственному за выдачу (направление) заяви-
телю результата предоставления муници-
пальной услуги, для присвоения запросу ста-
туса исполненного и выдачи (направления)
результата предоставления муниципальной
услуги заявителю.

30. Срок выполнения административной
процедуры – не более 28 дней со дня регист-
рации запроса.

Выдача (направление) заявителю ре-
зультата предоставления муниципаль-
ной услуги

31. Основанием начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступле-
ние подписанных должностным лицом, ответ-
ственным за формирование результата пре-
доставления муниципальной услуги, поста-
новления муниципалитета, устава ТОС и сви-
детельства о его регистрации или изменений
в устав или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги должностному
лицу, ответственному за выдачу (направле-
ние) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.

32. Должностным лицом, ответственным
за выдачу (направление) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги,
является должностное лицо, ответственное за
прием (получение) запроса. 

33. Должностное лицо, ответственное за
выдачу (направление) заявителю результата

предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с Требованиями:

1) присваивает запросу статус исполнен-
ного не позднее следующего дня со дня по-
ступления документов указанных в пункте 31
настоящего Административного регламента;

2) выдает (направляет) заявителю ре-
зультат предоставления муниципальной
услуги. Выдача осуществляется не позднее
следующего рабочего дня после присвоения
запросу статуса исполненного.

IV. Формы контроля за исполнением
настоящего Административного регла-
мента

34. Контроль осуществляется муниципа-
литетом и муниципальным Собранием в фор-
мах:

1) проведения плановых и внеплановых
проверок;

2) рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц муни-
ципалитета, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

35. Периодичность осуществления плано-
вой проверки в муниципалитете устанавлива-
ется планом работы муниципалитета. 

36. Муниципальное Собрание осуществ-
ляет плановую проверку при заслушивании
ежегодного отчета Руководителя муниципа-
литета о результатах его деятельности, дея-
тельности муниципалитета, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных муниципаль-
ным Собранием.

37. Внеплановые проверки проводятся в
связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений настоящего Админи-
стративного регламента, а также в случае по-
лучения жалоб на решения и действия (без-
действие) муниципалитета, должностных лиц
муниципалитета, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

Должностному лицу муниципалитета, от-
ветственному за предоставление муници-
пальной услуги, обеспечивается возможность
ознакомиться с поступившей жалобой.

38. Внеплановая проверка в муниципали-
тете проводится по поручению Руководителя
муниципалитета или лица, исполняющего его
полномочия.

В муниципальном Собрании внеплановую
проверку проводит комиссия муниципального
Собрания, к функциям которой отнесен конт-
роль за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (далее – ко-
миссия муниципального Собрания). Решение
комиссии муниципального Собрания о прове-
дении внеплановой проверки направляется
(предоставляется) Руководителю муниципа-
литета или лицу, исполняющему его полномо-
чия.

39. Для проведения проверки должност-
ные лица муниципалитета, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, обя-
заны представить соответствующие сведения
(копии документов).

40. Результаты осуществления контроля
оформляются актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Данный акт направляется Руко-
водителю муниципалитета или лицу, испол-
няющему его полномочия. 

V. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц муници-
палитета, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги

41. Заявитель вправе подать жалобу на
решения и действия (бездействие):

1) должностных лиц муниципалитета, от-
ветственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, в муниципалитет;

2) Руководителя муниципалитета в муни-
ципальное Собрание.

42. Жалоба подлежит регистрации в день
ее поступления. 

43. Жалоба, поступившая в муниципали-
тет, подлежит рассмотрению должностным
лицом муниципалитета, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

В случае обжалования отказа в приеме
запроса у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – жалоба подлежит
рассмотрению в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

44. Жалоба, поступившая в муниципаль-
ное Собрание, рассматривается на ближай-
шем заседании муниципального Собрания.
Материалы для рассмотрения жалобы подго-
тавливает комиссия муниципального Собра-
ния.

В случае если жалоба поступила в период
летнего перерыва в работе муниципального
Собрания, жалоба рассматривается на первом
заседании после окончания такого перерыва
в работе.
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