
Глава городского округа Люберцы 

Владимир Ружицкий 2 октября 

в школе № 25 (г. Люберцы, 

ул. Воинов-интернационалистов, 7) 

проведёт очередную встречу 

с жителями. 

Начало в 18.00.
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПОДЪЕЗДЫ ПОДЪЕЗДЫ 
ОТРЕМОНТИРУЮТОТРЕМОНТИРУЮТ

По программе губернатора 
подмосковного региона Андрея 
Воробьёва «Мой подъезд» в 
городском округе Люберцы от-
ремонтировали 960 подъездов. 
Это 74% от запланированного 
количества на 2017 год.

В этом году планируется от-
ремонтировать четвёртую часть 
всех подъездов многоквартирных 
домов – 1 298 из 5 191, располо-
женных на территории нашего 
городского округа. Из них в Лю-
берцах отремонтируют 849 подъ-
ездов; в Томилине – 124, в Мала-
ховке – 115, в Краскове – 104 и в 
Октябрьском – 106.

Программа ремонта подъездов 
софинансируется из бюджета Мо-
сковской области, бюджета г.о. 
Люберцы и средств управляющих 
организаций.

Общественная приёмка подъ-
ездов осуществляется каждую 
неделю в присутствии старших по 
домам. Также люберчане могут 
следить за ходом ремонта в ре-
жиме онлайн на сайте: меняем-
подъезды.рф. Завершить рабо-
ты планируется до 1 ноября.

ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ 
МОЖНО В БИБЛИОТЕКЕМОЖНО В БИБЛИОТЕКЕ

Жители Люберец с 21 сентя-
бря могут записаться на приём 
к врачу в любой из библиотек 
городского округа.

В связи с тем, что с 1 сентября 
невозможно записаться к врачу 
через регистратуру, был под-
нят вопрос о необходимости со-
действия жителям, которые не 
обладают навыками работы в 
интернете, либо не имеют такой 
возможности. Теперь каждый 
житель г.о. Люберцы сможет за-
писаться к врачу с помощью со-
трудников библиотеки.

Воспользоваться интернетом 
можно в любой библиотеке на-
шего округа в рабочие часы. Объ-
явления о возможности записи к 
врачу через интернет будут выве-
шены на всех библиотеках. Их в 
городском округе 15.

НАВОДИМ ЧИСТОТУ НАВОДИМ ЧИСТОТУ 
И ПОРЯДОКИ ПОРЯДОК

С территории г.о. Люберцы на 
прошлой неделе вывезено более 
46 кубометров мусора, а также 
ликвидировано несколько несанк-
ционированных свалок и окошено 
порядка 30 000 кв. м. газонов и 
отремонтировано около 250 по-
гонных метров ограждений.

ЮНЫЕ ГРАЦИИЮНЫЕ ГРАЦИИ
Отборочные соревнования Цен-

трального Совета физкультурно-
спортивного союза России по 
художественной гимнастике на-
чались во Дворце спорта «Три-
умф».

В Люберцы приехали 300 гим-
насток из 50 городов России. 
Лучшие спортсменки выступят 
на первенстве страны. Наш го-
родской округ представляют 20 
девушек. Завершится турнир 23 
сентября.

ЭХО СОБЫТИЯ

Вырастим лес Вырастим лес 
вместевместе

В акции приняли участие почти 
5700 люберчан – представители 
ветеранских, студенческих, моло-
дёжных и общественных объеди-
нений, а также волонтёры, депута-
ты и сотрудники администрации.

Прошла акция 16 сентября и по 
всему городскому округу. На при-
домовых территориях, в школах 
и парках 4680 человек высадили 
3700 саженцев деревьев и кустар-
ников.

Напомним, что акция «Наш лес. 
Посади своё дерево» проводит-
ся в Подмосковье по инициативе 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва с 2013 года. В 
этом году для высадки деревьев 
на землях лесного фонда и в му-
ниципальных образованиях подо-
брано 1086 площадок общей пло-
щадью свыше 700 гектаров.

Фото Алины Смирновой

Более 10 000 жителей городского округа Люберцы приняли уча-
стие в региональной акции «Наш лес. Посади своё дерево». Как и 
говорилось раньше, акция прошла в Томилинском лесничестве. На 
участке площадью 20 гектаров было посажено 80 тысяч сеянцев 
сосны.
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О наборе социальных услугО наборе социальных услуг

К СВЕДЕНИЮ

СОЦЗАЩИТА

День открытых дверей День открытых дверей 
в управляющих компанияхв управляющих компаниях

23 сентября с 10.00 до 15.00 в управляющих компаниях городского округа Лю-
берцы пройдёт День открытых дверей. Мероприятие проводится ежеквартально 
по инициативе Государственной жилищной инспекции Московской области.

Приглашаем жителей округа посетить в эту субботу свою управляющую орга-
низацию. Предлагаем вашему вниманию список управляющих компаний, прини-
мающих участие в акции.

Район и                              
населенный 

пункт

Назавние управля-
ющей организации

Количество МКД в 
управлении

Адрес                              
проведения                  

акции

Ответственный пред-
ставитель управляющей 

организации                                       

Контактный теле-
фон, email пред-

ставителя УО

Люберцы 
ООО "Фирма Ф.Ф. 

- управляющая 
компания"

7 ул. Кирова, д.3 Воробьёв 
Константин Викторович 8 (495) 544-14-64

Люберцы ООО "УЮТ" 12 ул. Кирова, д.9, к.5 Татаринов В.А. 8 (495) 565-47-38

Люберцы ООО УК "ТЭН XXI 
век" 6 ул. 3-е п/о, д.47, 

корп.1, пом.1
Евкин Сергей Викторович            

Власова Алина Леонидовна
8 (495) 544-06-25, 
ooo-ten@mail.ru

Люберцы ООО "УК "Союз-
Люберцы" 23 пр-т Победы, 

д.9/20
Игнатьева 

Ирина Николаевна
8 (498) 505-50-01, 
i.ignateva@uksol.ru

Люберцы ООО "ПИК-
Комфорт" 37 Комсомольский 

пр-т, д.22
Макаренков 

Виталий Вячеславович 8 (495) 505-89-89

Люберцы ООО «МЖК» 
Люберцы 4 ул. Авиаторов, 

д.8, пом.1
Николаев 

Николай Николаевич
8 (495) 559-44-22, 

mjr-l@mail/ru

Люберцы ООО "МЖК" 
Люберцы-2 5 ул. Авиаторов, 

д.8, пом.1
Николаев 

Николай Николаевич
8 (495) 559-90-01, 

mjk-l@mail/ru

Люберцы 
АО "Люберецкая 

управляющая 
компания" 

59 ул. 3-е п/о, 
корпус 43

Климанов 
Александр Александрович

8 (498) 302-99-69, 
oao-luk@bk.ru

Люберцы ООО "Жилтехно-
сервис" 2 ул. Шевлякова, 

д.27/1
Чуприков 

Константин Викторович 8 (495) 544-13-54

Люберцы ОАО "ЛГЖТ" ЖЭУ-1 832 ул. Юбилейная, д.5а Бабиров 
Наби Джалилович 8 (495) 559-21-09  

Томилино МУП "ТЖТ" 102 ул. Гоголя, д.19 Калюжный 
Алексей Николаевич

8 (495) 557-62-30, 
mupecentr@mail.ru

Томилино ООО "Авангард" 81 ул. Гоголя, д.17 Власов 
Андрей Геннадьевич

8 (495) 557-57-96, 
oooavangard@

mail.ru

Малаховка МУП ЖКХ ГП 
Малаховка 180 Быковское шоссе, 

д. 3а
Коваленко 

Николай Самойлович
8 (495) 501-22-14, 

mjep@mail.ru

Красково
АО "Комбинат ЖКХ 
и благоустройства 

п.Красково"
193  ул. КСЗ, д.17 Папилов 

Максим Евгеньевич

8 (495) 557-31-76, 
direktor.mup@

mail.ru

Октябрьский
МУП "Октябрьское 
Жилищное Управ-

ление"
108 ул. Комсомольская, 

д.5, 2 этаж
Нос 

Сергей Юрьевич
8 (495) 559-73-51, 

neon119@yandex.ru

По закону льготные катего-
рии граждан, имеющие право 
на государственную социаль-
ную помощь в виде набора со-
циальных услуг (НСУ), могут 
выбрать: получать НСУ в нату-
ральной форме или в денеж-
ном эквиваленте, полностью 
или частично.

Право на получение набора со-
циальных услуг имеют: инвалиды 
и участники Великой Отечествен-
ной войны; инвалиды и ветераны 
боевых действий; военнослу-
жащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, учреж-
дениях и военно-учебных заведе-
ниях, не входивших в состав дей-
ствующей армии в период с 22 
июня 1941-го по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев; 
военнослужащие, награждённые 

орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период; 
лица, награждённые знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; 
члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
и ветеранов боевых действий; 
инвалиды и дети-инвалиды, 
граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, и другие катего-
рии граждан.

С 1 февраля 2017 года стои-
мость НСУ, предоставляемого 
в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», состав-
ляет 1 048,97 рублей в месяц. 
Для сравнения, в 2016 году стои-
мость пакета НСУ была 995, 23 
руб., в 2015 году – 930, 12 руб.

Напомним, что НСУ включает 
в себя следующие услуги: предо-
ставление лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, 
продуктов лечебного питания 
(в денежном эквиваленте это 
807,94 руб.); предоставление 
путёвки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний (124,99 
руб.); бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лечения 
и обратно (116,04 руб.).

Если гражданин уже подавал 
заявление об отказе получения 
НСУ в натуральной форме, ре-
шив получать денежный эквива-
лент, ему не нужно дополнитель-
но обращаться в Пенсионный 
фонд. Если же гражданин ре-
шил воспользоваться набором 
социальных услуг, частично или 
в полном объёме, или право на 
получение НСУ у него появи-
лось впервые, то до 1 октября 
2017 года ему нужно подать за-
явление в Пенсионный фонд. В 
этом случае желаемый набор 
социальных услуг он начнёт по-
лучать с 1 января 2018 года.

Обращаем ваше внимание, 
что в 2017 году последним рабо-
чим днём в территориальных ор-
ганах ПФР, когда можно подать 
заявление, является пятница 29 
сентября. Однако 30 сентября 
2017 года граждане могут об-
ратиться с заявлением в много-
функциональный центр, в кото-
рых суббота является рабочим 
днём.

ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ПО НСУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Признана виновнойПризнана виновной
УФСБ России по Москве и 

Московской области во взаи-
модействии с сотрудниками 
полиции пресечена противо-
правная деятельность граж-
данки РФ Ивановой О.А. 1990 
года рождения, уроженки Мо-
сковской области, г. Люберцы 
связанная с незаконным обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ. В 
ходе проведения ОРМ по ме-
сту проживания гр. Ивановой, 
в квартире на кухонном столе 
было обнаружено приготов-
ленное к сбыту в крупном раз-
мере психотропное вещество 
– амфетамин, электронные 
часы, а также необходимые 
для его производства обору-
дование и компоненты.

В ходе предварительного след-
ствия обвиняемая вину в инкри-

минируемом деянии полностью 
признала. Также она пояснила, 
что уже более 5 лет употребля-
ет наркотики, изготавливать их 
в домашних условиях её научил 
муж. В 2016 году она с двумя ма-
ленькими детьми от него ушла, 
так как он её бил. Испытывая 
материальные затруднения, Ива-
нова пошла на совершение пре-
ступления.

Люберецким городским судом 
О.А. Иванова признана виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. 
«г» ч. 4 ст.228. 1 УК РФ и ей на-
значено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

Пресс-служба администрации 
г.о. Люберцы
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В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением администрации городского округа Люберцы от 31.07.2017 № 430-ПА «Об утвержде-
нии Перечня государственных и муниципальных услуг, оказываемых администрацией городского 
округа Люберцы и муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области, Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 
№ 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю: 

1. Утвердить: 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация уста-

новки и замены намогильных сооружений (надгробий)» (Приложение № 1);
1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

места для семейного (родового) захоронения под погребение (в том числе будущее), предо-
ставление места для одиночного захоронения и оформление соответствующих удостоверений» 

(Приложение № 2);
1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перерегистрация 

захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении» (Приложение № 3).
1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информирование 

граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории город-
ского округа Люберцы Московской области» (Приложение № 4).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации города Люберцы от 24.07.2014 
№ 1173-ПА «Об утверждении  административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в сфере похоронного дела».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Григорьева Ю.В.

Первый Заместитель
Главы администрации И.Г. Назарьева

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной 

услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации уста-

новки и замены надмогильных сооружений (надгробий) (далее – административный регламент) 
устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по регистрации установки и за-
мены надмогильных сооружений (надгробий) (далее – муниципальная услуга), состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Муниципального учреждения «Люберецкая ритуальная служба город-
ского округа Люберцы Московской области» (далее по тексту - МУ «ЛРС»), должностных лиц МУ 
«ЛРС», либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий МУ «ЛРС».

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется заявителям, на имя которых зарегистрировано ме-

сто захоронения или их законные представители, имеющие право на получение муниципальной 
услуги (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с 
сотрудниками МУ «ЛРС» вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется сотрудниками МУ «ЛРС» и сотрудниками многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории 
городского округа Люберцы (далее – многофункциональные центры, МФЦ).

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муни-
ципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения 
информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие све-
дения:

1) наименование и почтовые адреса МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муници-
пальной услуги;

2) справочные номера телефонов МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги;

3) адрес официального сайта многофункциональных центров в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной услуги;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетенции 

МУ «ЛРС», многофункциональных центров и ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информа-

ционных стендах в помещениях МУ «ЛРС» и многофункциональных центров, предназначенных 
для приема заявителей, на официальном сайте МУ «ЛРС» и официальном сайте многофунк-
циональных центров в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг), в государственной информационной системе Москов-
ской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» 
(далее – Портал государственных и муниципальных услуг Московской области), а также предо-
ставляется по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения администрации городского округа Люберцы, 
МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных 
центров, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их по-
чтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефон-
ных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к административному 
регламенту.

9. При общении с гражданами сотрудники МУ «ЛРС» и сотрудники МФЦ обязаны корректно 
и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием 
официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по регистрации установки и замены надмогильных сооружений 

(надгробий).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МУ «ЛРС».
12.  МУ «ЛРС» организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», 

в том числе на базе многофункциональных центров.
13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют коммерческие организации, изготав-

ливающие надмогильные сооружения (надгробия), и выдающие документ об изготовлении (при-
обретении) надмогильного сооружения (надгробия), включающий его технические характеристи-
ки, позволяющие определить превышение или соответствие размерам, установленным Порядком 
деятельности муниципальных кладбищ в городском округе Люберцы Московской области.

14. Органы, предоставляющие муниципальную услугу по регистрации установки и замены 
надмогильных сооружений (надгробий), многофункциональные центры, на базе которых орга-
низовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) регистрация установки и замены надмогильного сооружения (надгробия) в Книге регистра-

ции надмогильных сооружений (надгробий) (далее – Книга регистрации) и внесение записи в 
удостоверение о захоронении;

2) мотивированное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оформ-
ленное на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в МУ «ЛРС» в 

срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в МУ «ЛРС».
17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на 

бумажном носителе из многофункционального центра в МУ «ЛРС», осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в МУ «ЛРС».

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного 
в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляет-
ся в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в МУ «ЛРС».

Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 1 рабочий день при обращении 

в МУ «ЛРС» с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в 
МУ «ЛРС».

20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заяви-
телем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на получение 
муниципальной услуги в МУ «ЛРС».

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета передачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального центра в МУ 
«ЛРС», передачи результата предоставления муниципальной услуги из МУ «ЛРС» в многофунк-
циональный центр, срока выдачи результата заявителю.

22. Приостановление предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено существую-
щими нормативными правовыми актами.

23. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых докумен-
тов из многофункционального центра в МУ «ЛРС», а также передачи результата муниципальной 
услуги из МУ «ЛРС» в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодей-
ствии между МУ «ЛРС» и многофункциональным центром.

24. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в срок, не превышающий 1 рабочего дня.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления 
государственных муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области»;

Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, госу-
дарственными органами Московской области»;

Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
29.11.2012 № 29-Р «О реализации отдельных положений Закона Московской области № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Уставом городского округа Люберцы Московской области;
Уставом МУ «ЛРС»;
Настоящим административным регламентом;
Иными НПА городского округа Люберцы.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и 
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необхо-
димых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, и порядок их предоставления 

26. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление на установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), (образец пред-

ставлен в Приложении);
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с приложением подлин-

ника для сверки;
3) копия удостоверения о захоронении с приложением подлинника для сверки (с 01.10.2010 

выдается уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела; до 01.10.2010 вы-
давались организациями, управляющими кладбищами), а в случае отсутствия удостоверения о 
захоронении – документы, выданные Органом записи актов гражданского состояния, подтверж-
дающие родство с умершим;

4) копия свидетельства о смерти  с приложением подлинника для сверки (выдается в Органах  
записи актов гражданского состояния);

5) документ об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия), вклю-
чающий его технические характеристики, позволяющие определить превышение или соответ-
ствие размерам, установленным Порядком деятельности муниципальных кладбищ в городском 
округе Люберцы Московской области – выдается организациями, изготавливающими  надмо-
гильные сооружения (надгробия);

6) доверенность на представление интересов лица, на имя которого зарегистрировано место 
захоронения (в случае обращения законного представителя лица, на имя которого зарегистри-
ровано место захоронения).

27. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно 
в МУ «ЛРС».

28. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области, на официальном сайте Администрации городского округа Люберцы 
в сети Интернет www.lubreg.ru, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес 
его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных 
им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

29. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе отсутствуют.

30. МУ «ЛРС» не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполни-
тельных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

31. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, согласно действующим нормативным правовым актам отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

32. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных до-

кументах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление 
заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в МУ «ЛРС» в 
соответствии с действующим законодательством истек;

2) размеры надмогильного сооружения (надгробия) превышают размеры, установленные 
Порядком деятельности муниципальных кладбищ в городском округе Люберцы Московской 
области;

3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 26 настоя-
щего административного регламента;

4) отсутствие доверенности на представление интересов лица, на имя которого зарегистриро-
вано место захоронения, в случае обращения представителя лица, на имя которого зарегистри-
ровано место захоронения;

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

33. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается 
директором, заместителем директора или уполномоченным лицом МУ «ЛРС» и выдается заяви-
телю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги пре-
доставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в 
письменной форме либо выдается через многофункциональный центр.

34. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги согласно дей-
ствующим нормативным правовым актам отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

35. При получении муниципальной услуги не требуется обращений заявителя за получением 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предо-
ставление муниципальной услуги

36. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг 

37. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

38. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.

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

39. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях МУ «ЛРС». 

40. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до 
помещений приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими инфор-
мационными указателями.

41. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строе-
ния), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) с заявителей плата не взимается.

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

43. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также 
пандусами для передвижения кресел-колясок.

44. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), 
содержащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
45. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими по-

сетителям ознакомиться с информационными табличками.
46. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, 

информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен 
доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в 
рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

47. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в коли-
честве, обеспечивающем потребности граждан.

48. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных 
и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.

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

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

51. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, что-
бы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.

52. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заяви-
телей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, 
предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностя-
ми. 

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

53. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника МУ «ЛРС», должна 
быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.

54. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для рас-
кладки документов.

55. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги по 
регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий), и выдача документов, 
при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

56. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд 
по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов могут 
распространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения услуги в электронной 
форме или в многофункциональных центрах

57. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления му-

ниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления 

муниципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС» и муници-

пальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
58. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе много-
функциональных центров.

59. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий 
с должностными лицами.

60. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в МУ «ЛРС» для по-
лучения муниципальной услуги не может превышать 30 минут.

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

61. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с МУ 
«ЛРС» осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между МУ «ЛРС» и много-
функциональным центром, заключенным в установленном порядке.

62. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального цен-
тра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МУ «ЛРС» и много-
функциональным центром, заключенным в установленном порядке.

63. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом прин-
ципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 
за получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на 
территории города Люберцы.

64. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофунк-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 13.09.2017 № 1248-ПА
Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 

похоронного дела

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
циональных центров исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляются универсальными специалистами многофунк-
циональных центров по принципу экстерриториальности.

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

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения му-

ниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
66. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

67. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, 
указанные в пункте 26 административного регламента, которые формируются и направляются в 
виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

68. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

69. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель предоставляет в МУ «ЛРС» документы, представленные в пункте 
26 административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не 
составлены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим законода-
тельством). 

70. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с требо-
ваниями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ не требуется.

71. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предварительная 
запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в МУ «ЛРС», его территориальный отдел или многофунк-
циональный центр;

по телефону МУ «ЛРС» или многофункционального центра;
через официальный сайт многофункционального центра.
72. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
для юридического лица: наименование юридического лица; 
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
73. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу за-

писи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
74. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема до-

кументов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-
подтверждение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт многофункцио-
нального центра, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
75. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке инфор-

мируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его не явки по истечении 15 
минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт многофункционального цен-
тра, за день до приема отправляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, 
времени и месте приема, а также информация об аннулировании предварительной записи в слу-
чае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

76. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
77. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется при-

ем заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
78. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается 

руководителем МУ «ЛРС» или многофункционального центра в зависимости от интенсивности 
обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах

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

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

услуги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
80. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

представлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
81. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступле-
ние в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:

а) в МУ «ЛРС»:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 

или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
82. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляют сотрудники МУ «ЛРС» или сотрудники многофункционального центра.
83. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии между МУ «ЛРС» и многофункциональными центрами, заключенными в установленном 
порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

84. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного об-
ращения заявителя в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в 

случае, если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заяви-

теля (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие 

перечню документов, предусмотренных пунктом 26 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание;

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

8) вручает копию описи заявителю.
85. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в до-

полнение к действиям, указанным в пункте 84 административного регламента, при наличии всех 
документов и сведений, предусмотренных пунктом 26 административного регламента передает 
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту многофункционального центра, от-
ветственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в МУ 
«ЛРС».

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления за-
явления и прилагаемых к нему документов в МУ «ЛРС», организует передачу заявления и до-
кументов, представленных заявителем, в МУ «ЛРС» в соответствии с заключенным соглашением 
о взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.

86. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном 
обращении заявителя не превышает 30 минут.

87. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не пра-
вильном его заполнении, специалист МУ «ЛРС» или многофункционального центра, ответствен-
ный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

88. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в МУ «ЛРС» посредством 
почтового отправления специалист МУ «ЛРС» ответственный за прием заявлений и документов, 
осуществляет действия согласно пункту 84 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 84 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

89. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области специалист МУ «ЛРС», ответственный за прием документов, осуществляет 
следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему 
документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и документы, представлен-

ные в электронной форме, не заверены электронной подписью в соответствии с действующим 
законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости 
представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные элек-
тронной подписью, либо представить в МУ «ЛРС» подлинники документов (копии, заверенные 
в установленном порядке), указанных в пункте 26 административного регламента, в срок, не 
превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной 
форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодательством на-
правляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

90. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 
рабочих дней с момента поступления заявления в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр.

91. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагае-
мых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:

1) в МУ «ЛРС» - передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику МУ «ЛРС», 
ответственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услу-
ги;

2) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 
26 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в 
МУ «ЛРС».

92. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись 
принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

93. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступле-
ние специалисту МУ «ЛРС», ответственному за регистрацию поступающих запросов на предо-
ставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.

94. Специалист МУ «ЛРС» осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным МУ «ЛРС», в том числе 
осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предо-
ставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему МУ 
«ЛРС».

95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством лич-
ного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 
1 рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в МУ «ЛРС».

96. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной 
форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем их поступления в МУ «ЛРС».

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных МУ «ЛРС» из 
многофункционального центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
их поступления в МУ «ЛРС».

98. После регистрации в МУ «ЛРС» заявление и прилагаемые к нему документы, направляются 
на рассмотрение специалисту МУ «ЛРС», ответственному за подготовку документов по муни-
ципальной услуге.

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

100. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику МУ «ЛРС», ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

101. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
МУ «ЛРС» направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств 
связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием резуль-
тата осуществления административной процедуры.

102. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соот-
ветствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной 
услуги или в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС».

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
103. Основанием для начала административной процедуры является получение сотрудником 

МУ «ЛРС», ответственным за предоставление муниципальной услуги (далее – сотруднику), пакета 
документов, указанных в пункте 26 административного регламента. 

104. Сотрудник осуществляет следующую последовательность действий:

1)  проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие 
перечню документов, предусмотренных пунктом 26 административного регламента;

2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 32 настоящего административного регламента;

3)  при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 32 настоящего административного регламента, подготавливает в письменной форме на 
бумажном носителе мотивированный отказ с указанием причин отказа;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 32 настоящего административного регламента, осуществляет регистрацию 
установки и замены надмогильного сооружения (надгробия) путем внесения записи в Книгу 
регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и внесение записи в удостоверение о 
захоронении;

5) передает результат предоставления муниципальной услуги специалисту МУ «ЛРС», ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

105. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 
1 рабочий день с момента поступления заявления в МУ «ЛРС».

106. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
осуществляется директором, заместителем директора или уполномоченным лицом МУ «ЛРС». 

107. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги является установление наличия или отсутствия оснований, указанных в пункте 
32 административного регламента.

108. Результатом административной процедуры является передача удостоверения о захоро-
нении с внесенной записью или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалисту МУ «ЛРС», ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги.

109. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
МУ «ЛРС» направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств 
связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием резуль-
тата осуществления административной процедуры.

110. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является вне-
сение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муници-
пальной услуги или в информационную систему МУ «ЛРС».

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
111. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МУ «ЛРС» 

или специалисту МФЦ, результата предоставления муниципальной услуги.
112. Специалист МУ «ЛРС», или специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги (далее – специалист), при поступлении к нему отказа в 
предоставлении муниципальной услуги (далее - отказ), оформленного на бумажном носителе, 
выдает отказ заявителю.

113. При поступлении к специалисту удостоверения о захоронении, с внесенной в него за-
писью, а также Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий), с внесенной в него 
записью, специалист выдает удостоверение о захоронении заявителю.

114. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры, является директор, заместитель дирек-
тора или уполномоченное лицо МУ «ЛРС».

115. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 
рабочий день с момента поступления регистрации заявления в МУ «ЛРС».

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

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

при личном обращении в МУ «ЛРС»;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении.
118. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, 

МУ «ЛРС» направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный 
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между МУ «ЛРС» и многофункцио-
нальным центром.

119. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установ-
ленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмо-
трено заключенными соглашениями.

120. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
МУ «ЛРС» направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств 
связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием резуль-
тата осуществления административной процедуры.

121. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является вне-
сение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муници-
пальной услуги или в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС».

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

122. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги.

123. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными 
лицами структурных подразделений МУ «ЛРС», ответственных за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги

124. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС» ответственных 

за предоставление муниципальной услуги.
125. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых проверок устанавливается планом работы МУ «ЛРС». При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

126. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на 
действия (бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных долж-
ностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

127. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения по-
ложений регламента, виновные должностные лица МУ «ЛРС» несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

128. Персональная ответственность должностных лиц МУ «ЛРС» закрепляется в должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Московской области.

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

129. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности 
МУ «ЛРС», получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги

130. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия МУ «ЛРС», должност-
ных лиц МУ «ЛРС», муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
131. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

Жалоба на действия (бездействие) МУ «ЛРС», его специалистов, должностных лиц, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена 
в Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела Мо-
сковской области по городскому округу Люберцы

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
132. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем МУ «ЛРС» подаются в вышестоящий орган (при его наличии), 
либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем МУ «ЛРС», 
предоставляющего муниципальную услугу.

133. Жалоба может быть направлена в МУ «ЛРС» по почте, через многофункциональный 
центр, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

134. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица (в случае обращения от имени юридического лица), а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

135. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письмен-
ному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
136. Жалоба, поступившая в МУ «ЛРС», подлежит регистрации не позднее следующего рабо-

чего дня со дня ее поступления.
137. Жалоба, поступившая в МУ «ЛРС», подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-

ленным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях исправления 
допущенных опечаток и ошибок осуществляется МУ «ЛРС» в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо 
приостановления ее рассмотрения

138. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Пра-
вил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

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

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

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области  от 13.09.2017   № 1248-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги по регистрации установки и замены 
надмогильных сооружений (надгробий)
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Цена свободная.

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

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информи-
рует заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) 
МУ «ЛРС», должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 
в МУ «ЛРС» или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
140. По результатам рассмотрения обращения жалобы МУ «ЛРС»  принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
141. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

142. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

143. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы раз-
мещаются в МУ «ЛРС» и многофункциональных центрах, на официальном сайте многофункцио-
нального центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю 
в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
144. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
145. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления МУ «ЛРС» в установленном порядке 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

147. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение МУ «ЛРС»; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмо-

трению жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба. 
148. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в МУ «ЛРС» копии докумен-

тов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
149. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 

действия (бездействие) МУ «ЛРС», должностных лиц МУ «ЛРС», муниципальных служащих, 
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги в МУ «ЛРС» и многофункциональном центре, на официальном сайте много-
функционального центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложение 1

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
1. Администрация городского округа Люберцы Московской области.
 Место нахождения администрации городского округа Люберцы: Московская область, город 

Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
График работы администрации городского округа Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Вторник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Среда с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Четверг: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Пятница: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день
График приема заявителей в администрации городского округа Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Вторник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Среда с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Четверг: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Пятница: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес администрации городского округа Люберцы: 140000, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

Контактный телефон: 8-495-554-60-83.
Официальный сайт администрации городского округа Люберцы в сети Интернет: www.lubreg.ru.
Адрес электронной почты администрации городского округа Люберцы в сети Интернет: sk@

lubreg.ru.

2. Муниципальное учреждение «Люберецкая ритуальная служба городского округа Люберцы 
Московской области»

Место нахождения МУ «ЛРС»: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 6.
График работы МУ «ЛРС»:
Понедельник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед

Вторник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Суббота с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед
Воскресенье: Выходной день
График приема заявителей в МУ «ЛРС»:
Понедельник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Суббота с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед
Воскресенье: Выходной день
График приема граждан для консультации и приема жалоб:
Каждая последняя среда месяца с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 6 каб. 1.
Контактный телефон: +7(495) 503-01-40.

3. МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190

График работы МАУ «Люберецкий МФЦ»:
Понедельник: с 8-00 до 20-00 
Вторник: с 8-00 до 20-00
Среда с 8-00 до 20-00
Четверг: с 8-00 до 20-00
Пятница: с 8-00 до 20-00
Суббота с 8-00 до 20-00
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес МФЦ: 140000, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется по 

телефону центра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: lub-mfc@mail.ru.

Приложение 2

Блок- схема предоставления государственной услуги 
по регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий) на территории Московской 

области

Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

В уполномоченный орган местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела 
Московской области по (наименование муниципального образования)
     
_____________________________________________________________________________________
от кого ___________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество лица, взявшего на себя обязанность
                осуществить погребение умершего, паспортные данные,
                              место регистрации, телефон)
_____________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить произвести: установку/замену/монтаж/демонтаж/ремонт                                                      (нуж-
ное  подчеркнуть) надмогильного  сооружения  (надгробия)  или  ограды  (нужное  подчеркнуть)
на могиле _________________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество умершего)
На кладбище: _________________________________________________________________

Сектор N ______, Ряд N _______, Могила N _______
технические характеристики надмогильного сооружения (надгробия) или  ограды, в том числе раз-
мер 
_____________________________________________________________________________________
Прилагаю копии документов:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вышеуказанные работы будут производиться ______________________________________________
(исполнитель работ, дата проведения работ)
По   окончании   работ  обязуюсь  вывести  остатки  строительных  расходных материалов и при-
вести в
порядок прилегающую территорию к месту захоронения.
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
- посредством личного обращения в МУ «ЛРС»:
- в форме документа на бумажном носителе;
- почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
- посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, 
не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципаль-
ной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных 
органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден

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

Приложение № 2
Утвержден постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области  от 13.09.2017   № 1248-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги по предоставлению места 
для семейного (родового) захоронения под погребение (в том числе будущее), предоставление места для 

одиночного захоронения и оформление соответствующих удостоверений
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной 

услуги
150. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предостав-

лению места для семейного (родового) захоронения под погребение (в том числе будущее), 
предоставление места для одиночного захоронения и оформление соответствующих удо-
стоверений (далее - административный регламент) устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению места для семейного (родового) захоронения 
под погребение (в том числе будущее), предоставление места для одиночного захоронения 
и оформление соответствующих удостоверений (далее - муниципальная услуга), состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Муниципального учреждения «Люберецкая ритуальная 
служба городского округа Люберцы Московской области» (далее – МУ «ЛРС»), должностных 
лиц МУ «ЛРС», либо муниципальных служащих.

151. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий МУ «ЛРС».

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
152. Муниципальная услуга представляется физическим и юридическим лицам, взявшим 

на себя обязанность осуществить погребение умершего (или под будущее захоронение), об-
ратившиеся с заявлением о предоставлении места для захоронений (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с сотрудниками МУ «ЛРС» вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
153. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется сотрудниками МУ «ЛРС» и сотрудниками многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на 
территории городского округа Люберцы (далее – многофункциональные центры, МФЦ).

154. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость из-
ложения информации, полнота информирования.

155. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие 
сведения:

1) наименование и почтовые адреса МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта многофункциональных центров в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной услуги, и 
многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетен-

ции МУ «ЛРС», многофункциональных центров и ответы на них.
156. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на ин-

формационных стендах в помещениях МУ «ЛРС» и многофункциональных центров, пред-

назначенных для приема заявителей, на официальном сайте МУ «ЛРС» и официальном 
сайте многофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государственной 
информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по 
обращению Заявителя.

157. Справочная информация о месте нахождения администрации городского округа 
Люберцы, МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной услуги, многофунк-
циональных центров, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках 
работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к 
административному регламенту.

158. При общении с гражданами сотрудники МУ «ЛРС» и сотрудники многофункциональ-
ных центров обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо 
осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
159. Муниципальная услуга по предоставлению места для семейного (родового) захороне-

ния под погребение (в том числе будущее), предоставление места для одиночного захороне-
ния и оформление соответствующих удостоверений.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
160. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МУ «ЛРС». 
161. МУ «ЛРС» организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного 

окна», в том числе на базе многофункциональных центров.
162. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональные центры, на 

базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы 
местного самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
163. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
3) предоставление места для семейного (родового) захоронения (в том числе под будущее 

захоронение) и оформление удостоверения;
4) предоставление места для одиночного захоронения (в том числе с выдачей удостове-

рения);
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации запроса заявителя
164. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в МУ 

«ЛРС» в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в МУ «ЛРС».
165. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного 

на бумажном носителе из многофункционального центра в МУ «ЛРС», осуществляется в срок 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в МУ «ЛРС».

166. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направ-
ленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, 
осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в МУ 
«ЛРС».

Срок предоставления муниципальной услуги
167. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 5 рабочих дней с даты 

регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в МУ «ЛРС».
168. При необходимости осуществления погребения в настоящее время срок предостав-

ления муниципальной услуги не может превышать 1 рабочего дня с момента обращения 
заявителя в МУ «ЛРС».

169. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан 
заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на 
получение муниципальной услуги в МУ «ЛРС».

170. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков передачи 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального 
центра в МУ «ЛРС», передачи результата предоставления муниципальной услуги из МУ «ЛРС» 
в многофункциональный центр, срока выдачи результата заявителю.

171. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых до-
кументов из многофункционального центра в МУ «ЛРС», а также передачи результата муници-
пальной услуги из МУ «ЛРС» в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о 
взаимодействии между МУ «ЛРС» и многофункциональным центром.

172. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в срок, не превышающий 30 минут при обращении в МУ «ЛРС» с момента обращения 
заявителя в МУ «ЛРС».

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
173. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предостав-
ления государственных муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области»;

Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской обла-
сти, государственными органами Московской области»;

Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 
от 29.11.2012 № 29-Р «О реализации отдельных положений Закона Московской области № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Уставом городского округа Люберцы Московской области;
Уставом МУ «ЛРС»;
Настоящим административным регламентом;
Иными НПА городского округа Люберцы. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области и муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, 
услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявите-
лями, в том числе в электронной форме, и порядок их предоставления 

174. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
а) при обращении о предоставлении места для одиночного захоронения:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги о предоставлении места для одиноч-

ного захоронения МУ «ЛРС» (образец представлен в Приложении);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копия 

доверенности на имя сотрудника МУ «ЛРС», с приложением подлинника для сверки;
- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки (выдается в органах 

записи актов гражданского состояния);
- копия документа, подтверждающего согласие органов внутренних дел на погребение ука-

занных умерших, с приложением подлинника для сверки - в случае, если места для одиночных 
захоронений предоставляются для погребения умерших, личность которых не установлена 
(выдается в органах внутренних дел);

б) при обращении о выдаче удостоверения о захоронении, если место для одиночного за-
хоронения было предоставлено ранее:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги (образец представлен в Приложе-
нии);

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложе-
нием подлинника для сверки;

- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки – (выдается в орга-
нах записи актов гражданского состояния);

- копии документов, подтверждающих родственные отношения с умершим (свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные органом записи ак-
тов гражданского состояния, свидетельство о рождении умершего).

в) при обращении о предоставлении места для семейного (родового) захоронения:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги о предоставлении места для род-

ственного захоронения заявителя, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (образец представлен в Приложении);

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложе-
нием подлинника для сверки;

- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки – (выдается в орга-
нах записи актов гражданского состояния);

- копия справки о кремации с приложением подлинника для сверки при захоронении урны 
с прахом, (выдается в службах крематориев);

г) при обращении о предоставлении места для семейного (родового) захоронения под 
будущее погребение: 

- заявление о предоставлении муниципальной услуги о предоставлении места для семей-
ного (родового) захоронения (образец представлен в Приложении);

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложе-
нием подлинника для сверки;

- копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных 
родственников), с приложением подлинников для сверки (копия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность, родственника; свидетельства о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданные органом записи актов гражданского состояния).

175. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредствен-
но в МУ «ЛРС» или многофункциональном центре.

176. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и му-
ниципальных услуг Московской области, на официальном сайте администрации городского 
округа Люберцы в сети Интернет www.lubreg.ru, а также по обращению заявителя может быть 
выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 
подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

177. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организа-
циях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг отсутствуют.

178. МУ «ЛРС», многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

179. Законодательно установленные основания для отказа в приеме заявления и докумен-
тов отсутствуют.

180. МУ «ЛРС» и многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

181. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявитель является недееспособным лицом;
2) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных 

документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представ-
ление заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в МУ 
«ЛРС» в соответствии с действующим законодательством истек;

3) устройство захоронений с нарушением установленной планировки кладбища, в том чис-
ле между местами захоронений, на обочинах дорог и в границах санитарно-защитной зоны;

4) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 25 на-
стоящего административного регламента;

182. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-
ется директором или заместителем директора МУ «ЛРС» и выдается заявителю с указанием 
причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по по-
чте в письменной форме либо выдается через многофункциональный центр.

183. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

184. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

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

185. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно при соблюдении 
установленного размера бесплатно предоставляемого места захоронения.

За резервирование места для семейного (родового) захоронения на кладбищах, находя-
щихся в ведении органа местного самоуправления, превышающего размер бесплатно предо-
ставляемого места для родственного захоронения, взимается единовременная плата в раз-
мере, установленном органами местного самоуправления. Размеры единовременной платы, 
установлены постановлением администрацией городского округа Люберцы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг 

186. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

187. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.

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

188. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях МУ «ЛРС» и многофункциональных центров. 

189. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта 
до помещений приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими 
информационными указателями.

190. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование сто-
янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

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

192. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный до-
ступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а 
также пандусами для передвижения кресел-колясок.

193. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вы-
веска), содержащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;

адрес официального сайта.
194. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими 

посетителям ознакомиться с информационными табличками.
195. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожида-

ния, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обе-
спечен доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, 
но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

196. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в 
количестве, обеспечивающем потребности граждан.

197. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации.

198. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержа-
щими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.

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

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

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

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, 
предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежно-
стями. 

В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные термина-
лы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных 
услуг.

202. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника МУ «ЛРС» и много-
функционального центра, должна быть размещена на личной информационной табличке и на 
рабочем месте специалиста.

203. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для рас-
кладки документов.

204. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной 
услуги, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных 
окнах (кабинетах).

205. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также 
стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи докумен-
тов могут распространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной 
тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность получения ин-
формации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения услуги в 
электронной форме или в многофункциональных центрах

206. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления 

муниципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС» и муни-

ципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
207. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти, Единого портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» 
на базе многофункциональных центров.

208. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодей-
ствий с должностными лицами.

209. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в МУ «ЛРС» для 
получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

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

210. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с МУ «ЛРС» осуществляется многофункциональным центром без участия за-
явителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между МУ «ЛРС» и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

211. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального 
центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МУ «ЛРС» и 
многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

212. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом 
принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 
обращения за получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, рас-
положенный на территории городского округа Люберцы.

213. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами много-
функциональных центров исполняются следующие административные процедуры:

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

2) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, осуществляются универсальными специалистами 
многофункциональных центров по принципу экстерриториальности.

214. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной фор-
ме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электрон-
ном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
215. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.

216. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 
документы, указанные в пункте 26 административного регламента, которые формируются и 
направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

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

218. В течение 3 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель предоставляет в МУ «ЛРС» документы, представленные в 
пункте 26 административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной 
форме не составлены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим 
законодательством). 

219. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с 
требованиями статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ не требуется.

220. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предвари-
тельная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в МУ «ЛРС», его территориальный отдел или много-
функциональный центр;

по телефону МУ «ЛРС» или многофункционального центра;
через официальный сайт МУ «ЛРС» или многофункционального центра.
221. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
для юридического лица: наименование юридического лица; 
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
222. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу 

записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
223. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема до-

кументов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-
подтверждение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт МУ «ЛРС» или 
многофункционального центра, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей производится на текущий рабочий день либо на следующий рабочий 
день. Предварительная запись на определенное время заканчивается за 2 часа до наступления 
этого времени.

224. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке ин-
формируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его не явки по ис-
течении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт МУ «ЛРС» или много-
функционального центра, за 2 часа до приема отправляется напоминание на указанный адрес 
электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании 
предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени 
приема.

225. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
226. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется 

прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
227. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанав-

ливается руководителем МУ «ЛРС» или многофункционального центра в зависимости от 
интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах

228. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

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

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

3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услу-
ги;

4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
229. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

представлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
230. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему за-

явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
поступление в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:

а) в МУ «ЛРС»:
 посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала государственных и муниципальных 

услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
При необходимости осуществления погребения в настоящее время заявитель лично об-

ращается в МУ «ЛРС».
231. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии между МУ «ЛРС» и многофункциональными центрами, заключенными в 
установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными 
соглашениями.

232. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного 
обращения заявителя в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр, специалист, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность 

(в случае, если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие 

перечню документов, предусмотренных пунктом 26 административного регламента.
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6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяю-
щих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный пере-
чень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их 
описание;

8) вручает копию описи заявителю.
233. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в до-

полнение к действиям, указанным в пункте 83 административного регламента, при наличии 
всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 26 административного регламента 
передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту многофункционального 
центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в МУ «ЛРС».

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления за-
явления и прилагаемых к нему документов в МУ «ЛРС» организует передачу заявления и доку-
ментов, представленных заявителем, в МУ «ЛРС» в соответствии с заключенным соглашением 
о взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.

234. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном 
обращении заявителя не превышает 30 минут.

235. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не-
правильном его заполнении, специалист МУ «ЛРС» или многофункционального центра, ответ-
ственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

236. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в МУ «ЛРС» посред-
ством почтового отправления специалист МУ «ЛРС», ответственный за прием заявлений и до-
кументов, осуществляет действия согласно пункту 83 административного регламента, кроме 
действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 83 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

237. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области специалист МУ «ЛРС», ответственный за прием документов, осуществляет 
следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к 
нему документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и документы, пред-

ставленные в электронной форме, не заверены электронной подписью в соответствии с 
действующим законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление 
о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
подписанные электронной подписью, либо представить в МУ «ЛРС» подлинники документов 
(копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 25 административного ре-
гламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной 
форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодатель-
ством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

238. Максимальный срок осуществления административной процедуры по приему заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления места для одиночного и семейного (ро-
дового) захоронения под будущее погребение, не может превышать 2 рабочих дней с момента 
поступления заявления в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр.

В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, прием заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется МУ 
«ЛРС» в момент обращения заявителя.

239. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и при-
лагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется:

1) в МУ «ЛРС» - передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику МУ 
«ЛРС», ответственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление муници-
пальной услуги;

2) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных пун-
ктом 25 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в МУ «ЛРС».

240. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является 
опись принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

241. Основанием для начала осуществления административной процедуры является по-
ступление специалисту МУ «ЛРС», ответственному за регистрацию поступающих запросов на 
предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.

242. Специалист МУ «ЛРС» осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему 
документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным МУ «ЛРС», в том 
числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о 
предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему 
МУ «ЛРС».

243. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством 
личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превы-
шающий 1 рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
в МУ «ЛРС».

В случае, если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, регистрация за-
явления и документов осуществляется в момент обращения заявителя в МУ «ЛРС».

244. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной 
форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем их поступления в МУ «ЛРС».

245. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных МУ «ЛРС» из 
многофункционального центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем их поступления в МУ «ЛРС».

246. После регистрации в МУ «ЛРС» заявление и прилагаемые к нему документы, направ-
ляются на рассмотрение специалисту МУ «ЛРС», ответственному за подготовку документов 
по муниципальной услуге.

247. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превы-
шать 3 рабочих дней.

248. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику МУ «ЛРС», ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

249. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
МУ «ЛРС» направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указа-
нием результата осуществления административной процедуры.

250. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение со-
ответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципаль-
ной услуги или в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС».

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
251. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МУ 

«ЛРС» или к сотруднику МУ «ЛРС», находящемуся в многофункциональном центре, заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных 
заявителем (далее – сотруднику). 

252. Сотрудник осуществляет следующую последовательность действий:
1) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие 

перечню документов, предусмотренных пунктом 25 административного регламента;
2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 32 настоящего административного регламента;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 

в пункте 32 настоящего административного регламента, предлагает заявителю устранить недо-
статки, являющиеся основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в срок, 
не превышающий 1 рабочий день от даты обращения с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги. В случае отказа заявителя устранить недостатки – подготавливает в письмен-
ной форме на бумажном носителе мотивированный отказ с указанием причин отказа;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 32 настоящего административного регламента, предоставляет: 

а) место для  семейного (родового) захоронения под будущее погребение, путем внесения 
записи в книгу регистрации и выдачу удостоверения о захоронении;

б) место для  семейного (родового) захоронения под  погребение, если погребение должно 
быть осуществлено в настоящее время, путем внесения записи в Книгу регистрации и выдачу 
удостоверения о захоронении;

в) место для одиночного захоронения путем внесения записи в Книгу регистрации и выдачи 
решения о предоставлении соответствующего места для захоронения.

При предоставлении места для одиночного захоронения Уполномоченным органом мест-
ного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела городского округа Люберцы 
Московской области, удостоверение об одиночном захоронении не выдается за исключением  
следующего случая: 

при появлении близких родственников, иных родственников, на основании их письменного 
обращения и предоставления документов, подтверждающих родственные отношения, уполно-
моченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела выда-
ется удостоверение о захоронении с последующей возможностью погребения родственника в 
данную могилу с соблюдением санитарных правил.

5) передает результат предоставления муниципальной услуги специалисту МУ «ЛРС», или 
специалисту многофункционального центра, ответственному за выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги.

253. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превы-
шать 3 рабочих дней с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемых к нему документов сотруднику МУ «ЛРС», ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

В случае, если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, решение о предо-
ставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) при-
нимается сотрудником МУ «ЛРС», ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 
день представления заявителем заявления и документов.

254. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги осуществляется директором или заместителем директора МУ «ЛРС».

255. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги является установление наличия или отсутствия оснований, указанных в пункте 
32 административного регламента.

256. Результатом административной процедуры является передача специалисту, ответствен-
ному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, удостоверения о захоро-
нении с предоставлением места для семейного (родового) или одиночного захоронения или 
письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

257. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
МУ «ЛРС» направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указа-
нием результата осуществления административной процедуры.

258. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является 
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС».

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
259. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МУ 

«ЛРС» или специалисту МФЦ, результата предоставления муниципальной услуги.
260. Специалист МУ «ЛРС», или специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги (далее – специалист),  при поступлении к нему отказа в 
предоставлении муниципальной услуги (далее - отказ), оформленного на бумажном носителе, 
выдает отказ заявителю.

261. При поступлении к специалисту соответствующего удостоверения о захоронении, реше-
ния о предоставлении места для одиночного захоронения, специалист выдает удостоверение о 
захоронении либо решение о предоставлении места для одиночного захоронения заявителю.

262. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является директор или заместитель директора МУ «ЛРС». 

263. Результатом административной процедуры является выдача заявителю удостоверения 
о захоронении, решения о предоставлении места для одиночного захоронения или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

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

при личном обращении в МУ «ЛРС»;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении.
265. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном цен-

тре, МУ «ЛРС» направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между МУ «ЛРС» и много-
функциональным центром.

266. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в уста-
новленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры 
предусмотрено заключенными соглашениями.

267. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
МУ «ЛРС» направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указа-
нием результата осуществления административной процедуры.

268. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превы-
шать 30 минут с момента поступления специалисту отказа в предоставлении муниципальной 
услуги или соответствующего удостоверения о захоронении с предоставлением места для се-
мейного (родового)  или одиночного захоронения.

269. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является 
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС».

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

270. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

271. Контроль за хранением книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
в уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 

дела, уполномоченном органе Московской области в сфере погребения и похоронного дела 
осуществляет уполномоченный Правительством Московской области центральный исполни-
тельный орган государственной власти Московской области в сфере управления архивным 
делом. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются документом 
строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения. Указанные книги 
передаются на постоянное хранение уполномоченным органом местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела в муниципальный архив в порядке, установленном 
уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела, по 
согласованию с уполномоченным Правительством Московской области центральным ис-
полнительным органом государственной власти Московской области в сфере управления 
архивным делом.

272. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностны-
ми лицами структурных подразделений МУ «ЛРС», ответственных за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги

273. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС», ответствен-

ных за предоставление муниципальной услуги.
274. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок устанавливается планом работы МУ «ЛРС». При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя.

275. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на 
действия (бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС», ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.

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

276. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения 
положений регламента, виновные должностные лица МУ «ЛРС» несут персональную ответ-
ственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

277. Персональная ответственность должностных лиц МУ «ЛРС» закрепляется в должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

278. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятель-
ности МУ «ЛРС», получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обе-
спечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги

279. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия МУ «ЛРС», долж-
ностных лиц МУ «ЛРС», муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
280. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба

281. Жалоба на действия (бездействие) МУ «ЛРС», его муниципальных служащих, долж-
ностных лиц, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги может быть направлена: 

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 
Московской области по городскому округу Люберцы, МУ «ЛРС».

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
282. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем МУ «ЛРС» подаются в вышестоящий орган (при его наличии), 
либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем МУ «ЛРС», 
предоставляющего муниципальную услугу.

283. Жалоба может быть направлена в МУ «ЛРС» по почте, через многофункциональный 
центр, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

284. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

285. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к пись-
менному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
286. Жалоба, поступившая в МУ «ЛРС», подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления.
287. Жалоба, поступившая в МУ «ЛРС», подлежит рассмотрению должностным лицом, на-

деленным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок осуществляется МУ «ЛРС» в срок не более 5 рабочих 
дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо 
приостановления ее рассмотрения

288. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

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

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

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

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

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие ре-
шения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) 
МУ «ЛРС», должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в МУ «ЛРС» или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

Результат рассмотрения жалобы
290. По результатам рассмотрения обращения жалобы МУ «ЛРС» принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
291. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-
бы.

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

292. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

293. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы раз-
мещаются в МУ «ЛРС» и многофункциональных центрах, на официальном сайте многофунк-
ционального центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
294. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
295. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления МУ «ЛРС» в установленном по-
рядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

297. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение МУ «ЛРС»; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рас-

смотрению жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при на-

личии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть на-
правлена жалоба. 

298. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в МУ «ЛРС» копии доку-
ментов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
299. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 

действия (бездействие) МУ «ЛРС», должностных лиц МУ «ЛРС», муниципальных служащих, 
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги в МУ «ЛРС» и многофункциональном центре, на официальном сайте 
многофункционального центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
и Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть 
сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложение 1

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
1. Администрация городского округа Люберцы Московской области.
 Место нахождения администрации городского округа Люберцы: Московская область, город 

Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
График работы администрации городского округа Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Вторник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Среда с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Четверг: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Пятница: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день
График приема заявителей в администрации городского округа Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Вторник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Среда с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Четверг: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Пятница: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес администрации городского округа Люберцы: 140000, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

Контактный телефон: 8-495-554-60-83.
Официальный сайт администрации городского округа Люберцы в сети Интернет: www.lubreg.ru.
Адрес электронной почты администрации городского округа Люберцы в сети Интернет: sk@

lubreg.ru.

2. Муниципальное учреждение «Люберецкая ритуальная служба городского округа Люберцы 
Московской области»

Место нахождения МУ «ЛРС»: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 6.
График работы МУ «ЛРС»:
Понедельник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед

Вторник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Суббота с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед
Воскресенье: Выходной день
График приема заявителей в МУ «ЛРС»:
Понедельник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Суббота с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед
Воскресенье: Выходной день
График приема граждан для консультации и приема жалоб:
Каждая последняя среда месяца с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 6 каб. 1.
Контактный телефон: +7(495) 503-01-40.

3. МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190

График работы МАУ «Люберецкий МФЦ»:
Понедельник: с 8-00 до 20-00 
Вторник: с 8-00 до 20-00
Среда с 8-00 до 20-00
Четверг: с 8-00 до 20-00
Пятница: с 8-00 до 20-00
Суббота с 8-00 до 20-00
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес МФЦ: 140000, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется по 

телефону центра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: lub-mfc@mail.ru.

Приложение 2

Блок- схема предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению места для семейного (родового) 
захоронения под погребение (в том числе будущее), 
предоставление места для одиночного захоронения 
и оформление  соответствующих удостоверений на 

территории Московской области

Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

В уполномоченный орган местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела 

Московской области по (наименование муниципального образования)
     
_____________________________________________________________________________________
от кого ______________________________________________________________________________

            (фамилия, имя, отчество лица, взявшего на себя обязанность
                осуществить погребение умершего, паспортные данные,

                              место регистрации, телефон)
_____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(нужное  подчеркнуть и заполнить)

Прошу предоставить место для одиночного захоронения, место для семейного (родового) захороне-
ния для погребения умершего  __________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество умершего)
Дата рождения _______________________ Дата смерти _________________________

/  для погребения лица под будущее захоронение:___________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Прошу оформить удостоверение о захоронении с последующей возможностью погребения род-
ственника в данную могилу с соблюдением санитарных правил, место одиночного захоронения было 
предоставлено, дата смерти ___________________ являюсь родственником умершего (указать сте-
пень родства) ________________
(нужное заполнить) 

Место захоронения на кладбище: ________________________________________________

Прилагаю копии документов:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
_____________________________________________________________________________________

(указать способ)

За правильность сведений несу полную ответственность.
______________________________  _____________________               ______________________
 (подпись заявителя) (расшифровка подписи)                       (дата)

(Заполняется в случае предоставления места для семейного (родового) захоронения): 
Обязуюсь  обеспечить  содержание  предоставленного  места  захоронения, установку   ограды   и   
надмогильных  сооружений  производить  в  пределах предоставленного места захоронения.
__________________________________  _____________________   _________________
 (подпись заявителя)    
  (расшифровка подписи)             (дата)
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
- посредством личного обращения в МУ «ЛРС»;
- почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
- посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, 
не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципаль-
ной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных 
органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден
    _____________            __________________________________________
(подпись заявителя)                         (Ф.И.О. заявителя, полностью)

Приложение № 3
Утвержден постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области  от 13.09.2017   № 1248-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги по перерегистрации захоронений 
на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
300. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по перерегистрации 

захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении (далее - административ-
ный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по перерегистрации 
захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении (далее - муниципальная 
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля 
за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Муниципального учреждения «Люберецкая ритуальная служба 
городского округа Люберцы Московской области» (далее – МУ «ЛРС»), должностных лиц МУ «ЛРС», 
либо муниципальных служащих.

301. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий МУ «ЛРС».

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
302. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, на которых зарегистрировано 

родственное, семейное (родовое) захоронение, взявшим на себя обязанность по содержанию места 
погребения (далее - лицо, ответственное за место захоронения), физическим лицам (супруг, близкий 
родственник, иной родственник, иное лицо при отсутствии родственников), взявшим на себя обязан-
ность по содержанию места погребения, в случае смерти лица, ответственного за место захоронения 
(далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с со-
трудниками МУ «ЛРС» вправе осуществлять их уполномоченные представители.

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

сотрудниками МУ «ЛРС» и сотрудниками многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории городского 
округа Люберцы (далее – многофункциональные центры, МФЦ).

304. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения инфор-
мации, полнота информирования.

305. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие све-
дения:

1) наименование и почтовые адреса МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта многофункциональных центров в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной услуги, и много-
функциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-

лению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетенции МУ 

«ЛРС», многофункциональных центров и ответы на них.
306. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информа-

ционных стендах в помещениях МУ «ЛРС» и многофункциональных центров, предназначенных 
для приема заявителей, на официальном сайте многофункциональных центров в сети Интернет, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению 
Заявителя.

307. Справочная информация о месте нахождения администрации городского округа Люберцы, 
МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных цен-
тров, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые 
адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах 
и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

308. При общении с гражданами сотрудники МУ «ЛРС» и сотрудники многофункциональных цен-
тров обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с ис-
пользованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
309. Муниципальная услуга – перерегистрация захоронений на других лиц и оформлению удо-

стоверений о захоронении.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
310. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МУ «ЛРС».
311. МУ «ЛРС» организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в 

том числе на базе многофункциональных центров.
312. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональные центры, на базе 

которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
313. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) перерегистрация захоронения на другое лицо и оформление удостоверения о захоронении на 

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

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации запроса заявителя
314. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в МУ «ЛРС» в срок 

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в МУ «ЛРС».
315. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бу-

мажном носителе из многофункционального центра в МУ «ЛРС», осуществляется в срок не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления в МУ «ЛРС».

316. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в 
форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в МУ «ЛРС».

Срок предоставления муниципальной услуги
317. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 3 рабочих дней с даты регистра-

ции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в МУ «ЛРС».
318. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заяви-

телем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на получение 
муниципальной услуги в МУ «ЛРС».

319. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков передачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального центра в МУ «ЛРС», 
передачи результата предоставления муниципальной услуги из МУ «ЛРС» в многофункциональный 
центр, срока выдачи результата заявителю.

320. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов 
из многофункционального центра в МУ «ЛРС», а также передачи результата муниципальной услуги из 
МУ «ЛРС» в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между 
МУ «ЛРС» и многофункциональным центром.

321. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
срок, не превышающий 30 минут.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
322. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области»;

Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными ис-
полнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области»;

Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 29.11.2012 
№ 29-Р «О реализации отдельных положений Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области»;

Уставом городского округа Люберцы Московской области;
Уставом МУ «ЛРС»;
Настоящим административным регламентом;
Иными НПА городского округа Люберцы.  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и муни-
ципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 
обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, и порядок их предоставления 

323. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
- заявление с обязательным указанием причин о предоставлении муниципальной услуги (образец 

представлен в Приложении);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также лица, на имя 

которого вносятся изменения в удостоверение, с приложением подлинника для сверки;
- удостоверение о захоронении, а в случае его отсутствия –  наличие сведений в книге регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом); 
- копия свидетельства о смерти умершего, в удостоверение на могилу которого необходимо внести 

изменения, с приложением подлинника для сверки (выдается в органах записи актов гражданского 
состояния);

- при обращении лица, которое не является ответственным за место захоронения, копии до-
кументов, подтверждающих родственные отношения с умершим лицом, ответственным за место 
захоронения (свидетельство о смерти лица, ответственного за место захоронения; свидетельства о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные органом записи актов граж-
данского состояния);

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

324. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в МУ 
«ЛРС» или многофункциональном центре.

325. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области, на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети Ин-
тернет www.lubreg.ru, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной 
почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

326. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе отсутствуют.

327. МУ «ЛРС» и многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

328. Отсутствуют законодательно установленные основания для отказа в приеме заявления и до-
кументов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

329. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных докумен-

тах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем 
документов, срок действительности которых на момент поступления в МУ «ЛРС» в соответствии с 
действующим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законода-
тельством и пунктом 3 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 24 настоящего 
административного регламента;

4)  текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо от-
сутствует.

330. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается ди-
ректором или заместителем директора МУ «ЛРС» и выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предостав-
ляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письменной 
форме либо выдается через многофункциональный центр.

331. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

332. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутству-
ют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предостав-
ление муниципальной услуги

333. Предоставление муниципальной услуги  осуществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг 

334. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

335. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организа-
ции, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

336. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях МУ «ЛРС» и многофункциональных центров. 

337. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до помеще-
ний приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информационными 
указателями.

338. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), 
в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заяви-
телей плата не взимается.

339. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выде-
ляется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транс-
портные средства.

340. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также панду-
сами для передвижения кресел-колясок.

341. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), 
содержащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
342. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посети-

телям ознакомиться с информационными табличками.
343. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, ин-

формирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, 
когда прием заявителей не ведется.

344. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количе-
стве, обеспечивающем потребности граждан.

345. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации.

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

347. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, 
предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая транс-
ляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регу-
лирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей 
строки.

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

349. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, преду-

сматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-

офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
350. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника МУ «ЛРС» и многофунк-

ционального центра, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем 
месте специалиста.

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

352. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги по 
перерегистрации захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении, и выдача 
документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

353. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд 
по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов могут рас-
пространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

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

354. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муни-

ципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС» и муниципаль-

ных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
355. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе многофунк-
циональных центров.

356. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий 
с должностными лицами.

357. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в МУ «ЛРС» для получе-
ния муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муници-
пальной услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров и в электронной 
форме

358. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется по-
сле однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с МУ «ЛРС» 
осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами и соглашением о взаимодействии между МУ «ЛРС» и многофункциональным 
центром, заключенным в установленном порядке.

359. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МУ «ЛРС» и многофункцио-
нальным центром, заключенным в установленном порядке.

360. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа 
экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за по-
лучением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории 
городского округа Люберцы.

361. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункцио-
нальных центров исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, осуществляются универсальными специалистами многофункциональных 
центров по принципу экстерриториальности.

362. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Портала государственных 
и муниципальных услуг Московской области в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
363. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного 
документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
364. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, ука-
занные в пункте 24 административного регламента, которые формируются и направляются в виде 
отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

365. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть пред-
ставлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

366. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель предоставляет в МУ «ЛРС» документы, представленные в пункте 24 
административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не составле-
ны с использованием электронной подписи в соответствии с действующим законодательством). 

367. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Еди-
ном портал государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ не требуется.

368. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в МУ «ЛРС», его территориальный отдел или многофункцио-
нальный центр;

по телефону МУ «ЛРС» или многофункционального центра;
через официальный сайт многофункционального центра.
369. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
370. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи 

заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
371. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, 

в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-подтверждение. 
Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт многофункционального центра, может 
распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
372. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информиру-

ется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его не явки по истечении 15 минут с 
назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт многофункционального центра, за 
день до приема отправляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и 
месте приема, а также информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по 
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

373. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
374. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием 

заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
375. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается 

руководителем МУ «ЛРС» или многофункционального центра в зависимости от интенсивности об-
ращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме и многофункциональных центрах

376. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1)  прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
377. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги пред-

ставлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
378. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в МУ 
«ЛРС» или многофункциональный центр заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов, представленных заявителем:

а) в МУ «ЛРС»: 
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала государственных и муниципальных услуг или 

Портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
379. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляют сотрудники МУ «ЛРС» или сотрудники многофункционального центра.
380. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии 
между МУ «ЛРС» и многофункциональными центрами, заключенными в установленном порядке, 
если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

381. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обраще-
ния заявителя в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр, специалист, ответственный за прием 
документов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения максимальный срок;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в слу-

чае, если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-

ского лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню 

документов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

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

8) вручает копию описи заявителю.
382. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополне-

ние к действиям, указанным в пункте 82 административного регламента, осуществляет следующие 
действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, 
предусмотренных пунктом 24 административного регламента;

2) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 24 административного ре-
гламента передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту многофункционального 
центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов 
в МУ «ЛРС».

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления 
и прилагаемых к нему документов в МУ «ЛРС», организует передачу заявления и документов, пред-
ставленных заявителем, в МУ «ЛРС» в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.

383. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном об-
ращении заявителя не превышает 30 минут.

384. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правиль-
ном его заполнении, специалист МУ «ЛРС» или многофункционального центра, ответственный за 
прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

385. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в МУ «ЛРС» посредством по-
чтового отправления специалист МУ «ЛРС» ответственный за прием заявлений и документов, осу-
ществляет действия согласно пункту 82 административного регламента, кроме действий, предусмо-
тренных подпунктами 2, 4 пункта 82 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в 
течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

386. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области 
специалист МУ «ЛРС», ответственный за прием документов, осуществляет следующую последова-
тельность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему до-
кументов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и документы, представленные 

в электронной форме, не заверены электронной подписью в соответствии с действующим законода-
тельством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить 
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные электронной подписью, 
либо представить в МУ «ЛРС» подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке), 
указанных в пункте 26 административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней 
с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной фор-
ме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодательством направляет 
заявителю через личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

387. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 3 
рабочих дней с момента поступления заявления в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр.

388. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:

1) в МУ «ЛРС» - передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику МУ «ЛРС», от-
ветственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 
24 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в МУ 
«ЛРС».

389. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись 
принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
390. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление 

специалисту МУ «ЛРС», ответственному за регистрацию поступающих запросов на предоставление 
муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.

391. Специалист МУ «ЛРС» осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным МУ «ЛРС», в том числе осу-
ществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении 
муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС».

392. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного 
обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабо-
чий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в МУ «ЛРС».

393. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем их поступления в МУ «ЛРС».

394. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных МУ «ЛРС» из много-
функционального центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их по-
ступления в МУ «ЛРС».

395. После регистрации в МУ «ЛРС» заявление и прилагаемые к нему документы, направляются на 
рассмотрение специалисту МУ «ЛРС», ответственному за предоставление муниципальной услуги.

396. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 3 
рабочих дней.

397. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагае-
мых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является передача 
заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику МУ «ЛРС», ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

398. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме МУ 
«ЛРС» направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи 
уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осу-
ществления административной процедуры.

399. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги или 
в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС».

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
400. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предостав-

лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение специалистом МУ 
«ЛРС», ответственным за предоставление муниципальной услуги, пакета документов, указанных в 
пункте 24 административного регламента. 

401. Специалист МУ «ЛРС», ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществля-
ет следующую последовательность действий:

1)  проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие переч-
ню документов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента;

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

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

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

б) изымает прежнее удостоверение и оформляет новое удостоверение о захоронении на другое 
лицо – ответственное лицо за место захоронения;

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

4) передает удостоверение о захоронении или отказ в предоставлении муниципальной услуги 
специалисту МУ «ЛРС», или специалисту многофункционального центра, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги.

402. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 3 
рабочих дней с момента получения специалистом МУ «ЛРС», ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, пакета документов, указанных в пункте 24 административного регламента.

403. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
осуществляется директором или заместителем директора МУ «ЛРС».

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

405. Результатом административной процедуры является передача специалисту МУ «ЛРС»: 
1)  внесенной записи об ответственном лице за место захоронения в Книгу регистрации захороне-

ний (захоронений урн с прахом) и оформленного нового удостоверения о захоронении;
2) письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
406. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме МУ 

«ЛРС» направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи 
уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осу-
ществления административной процедуры.

407. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение 
соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной 
услуги или в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС».

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
408. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МУ «ЛРС» или 

специалисту МФЦ, результата предоставления муниципальной услуги.
409. Специалист МУ «ЛРС», или специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предостав-

ления муниципальной услуги (далее – специалист),  при поступлении к нему отказа в предоставлении 
муниципальной услуги (далее - отказ), оформленного на бумажном носителе, выдает отказ заяви-
телю; если заявителем представлялось удостоверение о захоронении, возвращает его заявителю – 
максимальный срок – не более 30 минут.

410. При поступлении к специалисту нового удостоверения о захоронении с внесенными с него 
сведениями об ответственном лице за место захоронения, специалист устанавливает соответствие 
личности заявителя документу, удостоверяющему личность, выдает удостоверение о захоронении 
заявителю – максимальный срок – не более 30 минут.

411. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
директор или заместитель директора МУ «ЛРС».

412. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 30 
минут с момента поступления специалисту отказа в предоставлении муниципальной услуги или ново-
го удостоверения о захоронении.

413. Результатом административной процедуры является выдача заявителю удостоверения о за-
хоронении или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

414. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной 
услуги, в том числе:

при личном обращении в МУ «ЛРС»;
при личном обращении в многофункциональный центр.
415. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, МУ 

«ЛРС» направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр 
в срок, установленный в соглашении, заключенным между МУ «ЛРС» и многофункциональным 
центром.

416. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установленном 
порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено за-
ключенными соглашениями.

417. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме МУ 
«ЛРС» направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи 
уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осу-
ществления административной процедуры.

418. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение 
соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной 
услуги или в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС».

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

419. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

420. Контроль за хранением книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) в уполно-
моченном органе местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, уполномочен-
ном органе Московской области в сфере погребения и похоронного дела осуществляет уполномо-
ченный Правительством Московской области центральный исполнительный орган государственной 
власти Московской области в сфере управления архивным делом. Книги регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) являются документом строгой отчетности и относятся к делам с по-
стоянным сроком хранения. Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в муниципальный архив 
в порядке, установленном уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и по-
хоронного дела, по согласованию с уполномоченным Правительством Московской области централь-
ным исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере управления 
архивным делом.

421. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами 
структурных подразделений МУ «ЛРС», ответственных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

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

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС», ответственных за 

предоставление муниципальной услуги.
423. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых проверок устанавливается планом работы МУ «ЛРС». При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

424. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной 
услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

425. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения поло-
жений регламента, виновные должностные лица МУ «ЛРС» несут персональную ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

426. Персональная ответственность должностных лиц МУ «ЛРС» закрепляется в должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Московской области.

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

427.  Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности МУ «ЛРС» при 
предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги

428. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия МУ «ЛРС», должностных 
лиц МУ «ЛРС», МФЦ, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предостав-
лении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
429. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

430. Жалоба на действия (бездействие) МУ «ЛРС», его специалистов, должностных лиц, а также 
на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена: 
Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела Москов-
ской области по городскому округу Люберцы.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
431. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем МУ «ЛРС» подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в слу-
чае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем МУ «ЛРС», предоставляющего 
муниципальную услугу.

432. Жалоба может быть направлена в МУ «ЛРС» по почте, через многофункциональный центр, по 
электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и му-
ниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

433. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

Сроки рассмотрения жалобы
435. Жалоба, поступившая в МУ «ЛРС», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления.
436. Жалоба, поступившая в МУ «ЛРС», подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях исправления до-
пущенных опечаток и ошибок осуществляется МУ «ЛРС» в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо 
приостановления ее рассмотрения

437. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

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

438. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) МУ «ЛРС», 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в МУ «ЛРС» или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граж-
данину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
439. По результатам рассмотрения обращения жалобы МУ «ЛРС» принимает одно из следующих 

решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
440. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы

441. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

442. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размеща-
ются в МУ «ЛРС» и многофункциональных центрах, на официальном сайте многофункциональных 
центрах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или 
письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
443. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
444. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления МУ «ЛРС» в установленном порядке незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

446. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение МУ «ЛРС»; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению 

жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба. 
447. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в МУ «ЛРС» копии документов, 

подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
448. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решение и 

действие (бездействие) МУ «ЛРС», должностных лиц МУ «ЛРС», муниципальных служащих, 
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги в МУ «ЛРС» и многофункциональном центре, на официальном сайте 
многофункционального центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
и Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть 
сообщено заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложение 1

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
1. Администрация городского округа Люберцы Московской области.
 Место нахождения администрации городского округа Люберцы: Московская область, город 

Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
График работы администрации городского округа Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Вторник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Среда с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Четверг: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Пятница: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день
График приема заявителей в администрации городского округа Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Вторник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Среда с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Четверг: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Пятница: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес администрации городского округа Люберцы: 140000, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

Контактный телефон: 8-495-554-60-83.
Официальный сайт администрации городского округа Люберцы в сети Интернет: www.lubreg.ru.
Адрес электронной почты администрации городского округа Люберцы в сети Интернет: sk@

lubreg.ru.

2. Муниципальное учреждение «Люберецкая ритуальная служба городского округа Люберцы 
Московской области»

Место нахождения МУ «ЛРС»: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 6.
График работы МУ «ЛРС»:
Понедельник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед

Вторник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Суббота с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед
Воскресенье: Выходной день
График приема заявителей в МУ «ЛРС»:
Понедельник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Суббота с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед
Воскресенье: Выходной день
График приема граждан для консультации и приема жалоб:
Каждая последняя среда месяца с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 6 каб. 1.
Контактный телефон: +7(495) 503-01-40.

3. МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190

График работы МАУ «Люберецкий МФЦ»:
Понедельник: с 8-00 до 20-00 
Вторник: с 8-00 до 20-00
Среда с 8-00 до 20-00
Четверг: с 8-00 до 20-00
Пятница: с 8-00 до 20-00
Суббота с 8-00 до 20-00
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес МФЦ: 140000, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется по 

телефону центра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: lub-mfc@mail.ru.

Приложение 2

Блок- схема предоставления муниципальной услуги 
по перерегистрации захоронений на других лиц 

и оформление удостоверений о захоронении 
на территории Московской области

Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

В уполномоченный орган местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела 

Московской области по (наименование муниципального образования)
     
_____________________________________________________________________________________
от кого ___________________________________________________________________

            (фамилия, имя, отчество лица, взявшего на себя обязанность
                осуществить погребение умершего, паспортные данные,

                              место регистрации, телефон)
_____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(нужное  заполнить)

Прошу внести изменения в удостоверение о захоронении на умершего    ________________________
_____________________________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество умершего)
дата смерти __________________________________________________________________________

и выдать удостоверение о семейном (родовом, родственном) захоронении на ____________________
_________________________________________ кладбище

на мое имя в связи с ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                             (указать причину)
Прилагаю копии документов:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
_____________________________________________________________________________________

(указать способ)
Другие  родственники  на  перерегистрацию  удостоверения  о захоронении на мое имя претензий не 
имеют. Сведения, указанные  в заявлении о родственных отношениях, подтверждаю. За правильность 
сведений несу полную ответственность. Обязуюсь  содержать место погребения.
__________________________________  _____________________   _________________
 (подпись заявителя)   (расшифровка подписи)                 (дата)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
- посредством личного обращения в МУ «ЛРС»;
- почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
- посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, 
не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципаль-
ной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных 
органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден

    _____________            ________________________________________
(подпись заявителя)                         (Ф.И.О. заявителя, полностью)
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Приложение № 4
Утвержден постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области  от 13.09.2017   № 1248-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги по информированию граждан о 
свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории городского округа Люберцы 

Московской области
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
449. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по информированию 

граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории городского 
округа Люберцы Московской области (далее - административный регламент) устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги по информированию граждан о свободных земельных участ-
ках на кладбищах, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области 
(далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполне-
ния, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Муниципального учреждения «Люберецкая 
ритуальная служба городского округа Люберцы Московской области» (далее – МУ «ЛРС»), должност-
ных лиц МУ «ЛРС», либо муниципальных служащих.

450. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий МУ «ЛРС».

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
451. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, в том числе: гражданам Россий-

ской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с со-

трудниками МУ «ЛРС» вправе осуществлять их уполномоченные представители.
Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
452. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

сотрудниками МУ «ЛРС» и сотрудниками многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории городского 
округа Люберцы (далее – многофункциональные центры).

453. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения инфор-
мации, полнота информирования.

454. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие све-
дения:

1) наименование и почтовые адреса МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта многофункциональных центров в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной услуги, и много-
функциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-

лению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетенции МУ 

«ЛРС», многофункциональных центров и ответы на них.
455. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информа-

ционных стендах в помещениях МУ «ЛРС» и многофункциональных центров, предназначенных 
для приема заявителей, на официальном сайте многофункциональных центров в сети Интернет, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению 
Заявителя.

456. Справочная информация о месте нахождения администрации городского округа Люберцы, 
МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных цен-
тров, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые 
адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах 
и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

457. При общении с гражданами муниципальные служащие МУ «ЛРС» и сотрудники многофунк-
циональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осу-
ществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
458. Муниципальная услуга по информированию граждан о свободных земельных участках на 

кладбищах, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
459. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МУ «ЛРС».
460. МУ «ЛРС» организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в 

том числе на базе многофункциональных центров.
461. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональные центры, на базе 

которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
462. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) предоставление в устной форме информации о свободных земельных участках на кладбищах, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа Люберцы Москов-
ской области (при обращении заявителя в МУ «ЛРС», многофункциональные центры лично или по-
средством телефонного звонка);

2) выдача (направление) заявителю письма с информацией о свободных земельных участках на 
кладбищах, расположенных на территории муниципального образования городского округа Люберцы 
Московской области МУ «ЛРС» или многофункциональным центром (при направлении запроса о 
предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе или с использованием Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);  

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

Срок регистрации запроса заявителя
463. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в МУ «ЛРС», 

многофункциональном центре в срок не позднее 3 рабочих дней, следующего за днем поступления в 
МУ «ЛРС», многофункциональный центр.

464. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в 
форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в МУ «ЛРС».

Срок предоставления муниципальной услуги
465. Срок предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя в устной форме (в 

том числе посредством телефонного звонка) не может превышать 1 рабочего дня с даты поступления 
запроса о предоставлении муниципальной услуги в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр, в 
случае, если изложенные в устном информировании факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки.

466. Срок предоставления муниципальной услуги при направлении запроса о предоставлении 
муниципальной услуги на бумажном носителе или в электронной форме не может превышать 30 
календарных дней с даты регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги МУ «ЛРС» 
многофункциональный центре.

467. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в виде письма МУ 
«ЛРС» или многофункционального центра осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с даты подписания директором или заместителем директора МУ «ЛРС».

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
468. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
29. Конституцией Российской Федерации; 
30. Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
31. Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
32. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
33. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
34. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
35. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
36. Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

37. Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области»;

38. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными ис-
полнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области»;

39. Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
29.11.2012 № 29-Р «О реализации отдельных положений Закона Московской области № 115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области»;

40. Уставом городского округа Люберцы Московской области;
41. Уставом МУ «ЛРС»;
42. Настоящим административным регламентом;
43. Иными НПА городского округа Люберцы.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и муни-
ципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 
обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, и порядок их предоставления 

469. Для получения муниципальной услуги в виде документа на бумажном носителе или в 
электронной форме заявитель представляет заявление по форме согласно Приложению 3 к адми-
нистративному регламенту (далее – заявление), которое должно содержать: фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), личную подпись и дату, почтовый или электронный адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, либо отметка о получении ответа через многофункциональный центр.

Для получения муниципальной услуги при личном приеме заявитель – физическое лицо пред-
ставляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя. При обращении в устной 
форме (в том числе посредством телефонного звонка), при направлении заявления посредством 
почтового отправления или в электронной форме документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

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

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть сделано в устной, письменной 
или электронной форме.

470. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в МУ 
«ЛРС» или многофункциональном центре.

471. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области, на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети Ин-
тернет www.lubreg.ru, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной 
почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

472. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе отсутствуют.

473. МУ «ЛРС» и многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

474. МУ «ЛРС» и многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя также представ-
ления документов, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

475. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

476. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (заявление остается без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов, при этом гражданину, направившему обращение, сообщается 
о недопустимости злоупотребления правом);

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

3) запрашиваемая информация не относится к вопросам организации в сфере погребения и по-
хоронного дела и (или) не входит в компетенцию Уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела Московской области по городскому округу Люберцы.

477. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается ди-
ректором или заместителем директора МУ «ЛРС» и выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предостав-
ляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письменной 
форме либо выдается через многофункциональный центр.

478. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

479. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутству-
ют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предостав-
ление муниципальной услуги

480. Предоставление муниципальной услуги в МУ «ЛРС» и на базе многофункциональных центров 
осуществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг 

481. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

482. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организа-
ции, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

483. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях МУ «ЛРС» и многофункциональных центров. 

484. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до помеще-
ний приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информационными 
указателями.

485. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), 
в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заяви-
телей плата не взимается.

486. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выде-
ляется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транс-
портные средства.

487. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также панду-
сами для передвижения кресел-колясок.

488. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), 
содержащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
489. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посети-

телям ознакомиться с информационными табличками.
490. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, ин-

формирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, 
когда прием заявителей не ведется.

491. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количе-
стве, обеспечивающем потребности граждан.

492. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации.

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

494. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, 
предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая транс-
ляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регу-
лирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей 
строки.

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

496. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, преду-

сматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-

офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
497. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника МУ «ЛРС» и многофунк-

ционального центра, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем 
месте специалиста.

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

499. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд 
по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов могут рас-
пространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

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

500. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муни-

ципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС» и муниципаль-

ных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
501. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе многофунк-
циональных центров.

502. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий 
с должностными лицами.

503. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в МУ «ЛРС» для получе-
ния муниципальной услуги не может превышать 30 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муници-
пальной услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров и в электронной 
форме

504. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется по-
сле однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с МУ «ЛРС» 
осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами и соглашением о взаимодействии между МУ «ЛРС» и многофункциональным 
центром, заключенным в установленном порядке.

505. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МУ «ЛРС» и многофункцио-
нальным центром, заключенным в установленном порядке.

506. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа 
экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за по-
лучением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории 
городского округа Люберцы Московской области.

507. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункцио-
нальных центров исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления; 
2) регистрация заявления;
3) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги;
4) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги.
Административные процедуры по приему заявления, а также выдаче (направлению) документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляются универсальными 
специалистами многофункциональных центров по принципу экстерриториальности.

508. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Портала государственных 
и муниципальных услуг Московской области в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим 

законодательством.
509. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного 
документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.

510. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 
Федерального закона №152-ФЗ не требуется. 

511. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления. 
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в МУ «ЛРС», многофункциональный центр;
по телефону МУ «ЛРС» или многофункциональный центр;
через официальный сайт многофункциональный центр.
512. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления заявления. 
513. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи 

заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
514. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, 

в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-подтверждение. 
Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт многофункционального центра, может 
распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
515. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информиру-

ется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его не явки по истечении 15 минут с 
назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт центра, за день до приема отправ-
ляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также 
информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с 
назначенного времени приема.

516. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
517. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием 

заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
518. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается 

руководителем МУ «ЛРС» или многофункционального центра в зависимости от интенсивности об-
ращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме и многофункциональных центрах

519. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием заявления;
2) регистрация заявления;
3) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) 

муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
520. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги пред-

ставлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления
521. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления 

является поступление в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр заявления:
а) в МУ «ЛРС»:
посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала государственных и муниципальных услуг или 

Портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
522. Прием заявления осуществляют сотрудники МУ «ЛРС» или сотрудники многофункциональ-

ного центра.

523. Прием заявления осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии между МУ «ЛРС» и многофункциональными центрами, заключенными 
в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными со-
глашениями.

524. При поступлении заявления посредством личного обращения заявителя в МУ «ЛРС» или 
многофункциональный центр, специалист, ответственный за прием документов, осуществляет сле-
дующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в слу-

чае, если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-

ского или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) осуществляет прием заявления по описи;
5) вручает копию описи заявителю.
525. Максимальное время приема заявления при личном обращении заявителя не превышает 15 

минут.
526. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правиль-

ном его заполнении, специалист МУ «ЛРС» или многофункционального центра, ответственный за 
прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

527. При поступлении заявления в МУ «ЛРС» посредством почтового отправления специалист МУ 
«ЛРС», ответственный за прием документов по муниципальной услуге, осуществляет действия со-
гласно пункту 76 административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 
пункта 76 административного регламента.

528. Опись с отметкой о дате приема заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления.

529. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области 
специалист МУ «ЛРС», ответственный за прием документов, осуществляет следующую последова-
тельность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления;
4) в случае если заявление на предоставление муниципальной услуги не заверено электронной 

подписью в соответствии с действующим законодательством направляет заявителю через личный 
кабинет уведомление о необходимости представить запрос, о предоставлении муниципальной услуги, 
подписанные электронной подписью;

5) в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано электронной 
подписью в соответствии с действующим законодательством направляет заявителю через личный 
кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги.

530. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 
рабочих дней с момента поступления заявления в МУ «ЛРС» или многофункциональный центр.

531. Результатом исполнения административной процедуры по приему сотруднику МУ «ЛРС», от-
ветственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги.

532. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись с 
отметкой о дате приема заявления или уведомление о получении заявления.

Регистрация заявления
533. Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления 

является поступление заявления к специалисту МУ «ЛРС», многофункционального центра, ответ-
ственному за регистрацию документов по муниципальной услуге.

534. Специалист МУ «ЛРС» или многофункционального центра осуществляет регистрацию заявле-
ния и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным 
МУ «ЛРС», в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации 
обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную 
систему МУ «ЛРС» или многофункционального центра.

535. Регистрация заявлений осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии между МУ «ЛРС» и многофункциональным центром, заключен-
ными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными 
соглашением.

536. Регистрация заявления, полученного посредством личного обращения заявителя или по-
чтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты поступления 
заявления в МУ «ЛРС», многофункциональный центр.

537. Регистрация заявления, полученного в электронной форме, осуществляется не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем его поступления в МУ «ЛРС».

538. После регистрации заявление направляется на рассмотрение специалисту МУ «ЛРС», много-
функционального центра, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

539. Максимальный срок выполнения административной процедуры по регистрации заявления не 
превышает 2 календарных дней с даты поступления заявления к специалисту МУ «ЛРС», многофунк-
ционального центра, ответственному за регистрацию документов по муниципальной услуге.

540. .Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления являет-
ся передача заявления специалисту МУ «ЛРС», многофункционального центра, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

541. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме МУ 
«ЛРС» направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области посредством технических 
средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры по регистрации 
заявления с указанием результата осуществления данной административной процедуры.

542. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по регистрации 
заявления является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предо-
ставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС» 
многофункционального центра.

Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) му-
ниципальной услуги

543. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления на 
рассмотрение сотруднику МУ «ЛРС» или сотруднику многофункционального центра (далее – со-
трудник). 

544. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашени-
ями о взаимодействии между МУ «ЛРС» и многофункциональным центром, заключенными в установ-
ленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашением.

545. .Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 28 административного 
регламента.

546. Сотрудник осуществляет следующую последовательность действий:
1.) проверяет заявление на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, указанных в пункте 28 административного регламента;
2)  при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-

кте 28 административного регламента, подготавливает в письменной форме на бумажном носителе 
мотивированный отказ с указанием причин отказа;

3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 28 административного регламента:

а) при наличии согласия заявителя на получение результата предоставления муниципальной услу-
ги в устной форме, в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, сообщает заявителю в устной форме запраши-
ваемую информацию о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, при этом сообщение 
фиксируется в соответствующем журнале;

б) при отсутствии согласия заявителя на получение результата предоставления муниципальной 
услуги в устной форме, подготавливает письменный ответ, содержащий запрашиваемую информа-
цию о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области;

4) передает письменный ответ или отказ в предоставлении муниципальной услуги специалисту 
МУ «ЛРС», или специалисту многофункционального центра, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

547. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 15 
рабочих дней с момента поступления заявления в МУ «ЛРС», многофункциональный центр.

548. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
осуществляется директором или заместителем директора МУ «ЛРС» или многофункционального 
центра.

549. Результатом административной процедуры является передача подписанного директором или 
заместителем директора МУ «ЛРС», письма специалисту МУ «ЛРС», многофункционального центра, 
ответственному за регистрацию документов по муниципальной услуге.

550. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
Министерство направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с 
указанием результата осуществления административной процедуры.

551. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение 
соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной 
услуги или в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС», многофункционального цен-
тра.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
552. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МУ «ЛРС» или 

в многофункциональный центр, результата предоставления муниципальной услуги.
553. Специалист МУ «ЛРС», или специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предо-

ставления муниципальной услуги (далее – специалист), при поступлении к нему отказа в предостав-
лении муниципальной услуги (далее - отказ), оформленного на бумажном носителе, выдает отказ 
заявителю.

554. При поступлении к специалисту письменного ответа, содержащего запрашиваемую инфор-
мацию, специалист устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему 
личность, выдает письменный ответ заявителю.

555. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
управляющий кладбищем МУ «ЛРС», или многофункционального центра. 

556. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 30 
минут с момента поступления специалисту отказа в предоставлении муниципальной услуги или пись-
менного ответа, содержащего запрашиваемую информацию.

557. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги 
специалисту, ответственному за выдачу результата.

558. Результатом административной процедуры является выдача заявителю письменного ответа, 
содержащего запрашиваемую информацию о свободных земельных участках на кладбищах, рас-
положенных на территории муниципального образования городской округ Люберцы  Московской 
области, или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

559. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной 
услуги, в том числе:

при личном обращении в МУ «ЛРС»;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале 

государственных и муниципальных услуг Московской области.
560. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, МУ 

«ЛРС» направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр 
в срок, установленный в соглашении, заключенным между МУ «ЛРС» и многофункциональным 
центром.

561. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение 
соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной 
услуги или в соответствующую информационную систему МУ «ЛРС», многофункционального цен-
тра.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

562. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, Уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и по-
хоронного дела Московской области по городскому округу Люберцы.

563. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами 
структурных подразделений МУ «ЛРС», ответственных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

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

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС», ответственных за 

предоставление муниципальной услуги.

565. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых проверок устанавливается планом работы МУ «ЛРС». При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

566. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц МУ «ЛРС», ответственного за предоставление муниципальной услу-
ги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

567. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения поло-
жений регламента, виновные должностные лица МУ «ЛРС» несут персональную ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

568. Персональная ответственность должностных лиц МУ «ЛРС» закрепляется в должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Московской области.

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

569.  Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
МУ «ЛРС» при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги

570. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия МУ «ЛРС», должностных 
лиц МУ «ЛРС», МФЦ, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предостав-
лении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
571. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

572. Жалоба на действия (бездействие) МУ «ЛРС», его муниципальных служащих, должностных 
лиц, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть 
направлена: Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела Московской области по (наименование муниципального образования), *указать органы местно-
го самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба*.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
573. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем МУ «ЛРС» подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в слу-
чае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем МУ «ЛРС», предоставляющего 
муниципальную услугу.

574. Жалоба может быть направлена в МУ «ЛРС» по почте, через многофункциональный центр, по 
электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и му-
ниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

575. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

Сроки рассмотрения жалобы
577. Жалоба, поступившая в МУ «ЛРС», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления.
578. Жалоба, поступившая в МУ «ЛРС», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях исправления до-
пущенных опечаток и ошибок осуществляется МУ «ЛРС» в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо 
приостановления ее рассмотрения

579. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

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

580. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) МУ «ЛРС», 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в МУ «ЛРС» или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граж-
данину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
581. По результатам рассмотрения обращения жалобы МУ «ЛРС» принимает одно из следующих 

решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
582. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы

583. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

584. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размеща-
ются в МУ «ЛРС» и многофункциональных центрах, на официальном сайте многофункциональных 
центрах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или 
письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
585. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
586. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления МУ «ЛРС» в установленном порядке незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

588. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение МУ «ЛРС»;
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению 

жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и 

должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба. 
589. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в МУ «ЛРС» копии документов, 

подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
590. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) МУ «ЛРС», должностных лиц МУ «ЛРС», муниципальных служащих, осущест-
вляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги в МУ «ЛРС» и многофункциональном центре, на официальном сайте многофункционального 
центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) 
письменной форме.

Приложение 1

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
1. Администрация городского округа Люберцы Московской области.
 Место нахождения администрации городского округа Люберцы: Московская область, город 

Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
График работы администрации городского округа Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Вторник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Среда с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Четверг: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Пятница: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день
График приема заявителей в администрации городского округа Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Вторник: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Среда с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Четверг: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Пятница: с 9-00 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес администрации городского округа Люберцы: 140000, город Люберцы, 

Октябрьский проспект, дом 190.
Контактный телефон: 8-495-554-60-83.
Официальный сайт администрации городского округа Люберцы в сети Интернет: www.lubreg.ru.
Адрес электронной почты администрации городского округа Люберцы в сети Интернет: sk@

lubreg.ru.

2. Муниципальное учреждение «Люберецкая ритуальная служба городского округа Люберцы 
Московской области»

Место нахождения МУ «ЛРС»: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 6.
График работы МУ «ЛРС»:
Понедельник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Суббота с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед
Воскресенье: Выходной день
График приема заявителей в МУ «ЛРС»:
Понедельник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
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Приложение 2

Блок- схема предоставления муниципальной услуги 
по информированию граждан о свободных 

земельных участках на кладбищах, расположенных 
на территории муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области

Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

В уполномоченный орган местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела 

Московской области по (наименование муниципального образования)
     
_____________________________________________________________________________________
от кого ______________________________________________________________________________

            (фамилия, имя, отчество лица, взявшего на себя обязанность
                осуществить погребение умершего, паспортные данные,

                              место регистрации, телефон)
_____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить информацию о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных 
на территории ________________________________________ (наименование муниципального об-
разования) Московской области. 

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
- посредством личного обращения в МУ «ЛРС»:
- почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
- посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, 
не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципаль-
ной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных 
органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден

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

Четверг: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 17-00 без перерыва на обед
Суббота с 10-00 до 15-00 без перерыва на обед
Воскресенье: Выходной день
График приема граждан для консультации и приема жалоб:
Каждая последняя среда месяца с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 6 каб. 1.
Контактный телефон: +7(495) 503-01-40.

3. МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190

График работы МАУ «Люберецкий МФЦ»:

Понедельник: с 8-00 до 20-00 
Вторник: с 8-00 до 20-00
Среда с 8-00 до 20-00
Четверг: с 8-00 до 20-00
Пятница: с 8-00 до 20-00
Суббота с 8-00 до 20-00
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес МФЦ: 140000, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется по 

телефону центра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: lub-mfc@mail.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об органи-
зации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Решением Со-
вета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 
07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства», Распоряжением Главы муниципального обра-
зования городской округ Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении пол-

номочиями Первого заместителя Главы администрации» и в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности администрации городского округа Люберцы Московской области, по-
вышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг, постановляю: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муници-
пальной собственности, без проведения торгов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Люберецкого муниципального 
района от 05.11.2015 № 2390-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Сырова А.Н.

Первый Заместитель
Главы администрации И.Г. Назарьева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 11.09.2017 № 1201-ПА
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов»

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области  от 11.09.2017   № 1201-ПА

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 
(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»
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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» 
(далее- Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

I. Общие положения
1.Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находяще-
гося в муниципальной собственности, без проведения торгов » (далее – Муниципальная услуга), 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставле-
нию Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области (далее – Администрация), должностных лиц Администрации.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические 

лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – Заявитель).
2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
2.2.1. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие 

правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения.
2.2.2. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие 

правами владения и (или) пользования недвижимым имуществом.
2.2.3. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, с которыми 

заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, 
проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

2.2.4. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие 
правами аренды на недвижимое имущество.

2.2.5. Некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных 
и общественных организаций (объединений) (в том числе политических партий, общественных 
движений, общественных фондов, общественных учреждений, органов общественной само-
деятельности, профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюз-
ных организаций), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально 
ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих деятельность, направленную 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, 
а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.2.6. Адвокатские палаты.
2.2.7. Нотариальные палаты.
2.2.8. Торгово-промышленные палаты.
2.2.9. Медицинские организации.
2.2.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут 

представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удосто-
веряющего его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) 
(далее – представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах офи-

циальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предоставлении 
и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 
2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставле-
ния Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, 
форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги при-
ведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в аренду, имущества (за исключением земель-

ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».

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

страция. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предоставлением Муниципальной 
услуги в Администрацию городского округа Люберцы.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе МФЦ и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – 
РПГУ). Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

5.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный 
постановлением Правительства Московской области от 01.04.2015 № 186/12 перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.

5.4. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.4.1. МФЦ для приема, передачи документов и выдачи результата.
5.4.2. Управлением Федеральной налоговой службы России для подтверждения принадлеж-

ности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5.4.3. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Московской области для получения сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости в отношении испрашиваемого имущества.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.1 настоящего Административного 

регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в 
следующих случаях:

6.1.1. Для размещения сетей связи, объектов почтовой связи.
6.1.2. Для получения в аренду имущества на срок не более чем тридцать календарных дней в 

течение шести последовательных календарных месяцев.
6.1.3. Для получения в аренду помещения, являющегося частью или частями помещения, 

здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет 
не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответ-
ствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, 
передающему такое имущество.

6.2. Заявитель (представитель Заявителя) указанный в п.2.2.1 настоящего Административного 
регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в 
следующих случаях:

6.2.1. Для получения части сети инженерно-технического обеспечения, если передаваемое 
имущество является частью сети инженерно-технического обеспечения правами владения и 
(или) пользования на которую обладает лицо, указанное в п.2.2.1 и данные часть сети и сеть 
являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.

6.3. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.2 настоящего Административно-
го регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключени-
ем земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 
в следующих случаях:

6.3.1. Для получения в аренду имущества, взамен недвижимого имущества, права в отноше-
нии которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, соору-
жения, которыми или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с 
предоставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муниципальным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, медицинским организациям.

6.4. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.3 настоящего Административно-
го регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключени-
ем земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 
в следующих случаях:

6.4.1. Для получения в аренду имущества, указанного в конкурсной документации, докумен-
тации об аукционе, для целей государственного или муниципального контракта, заключенного с 
указанным в п.2.2.3 лицом. Испрашиваемый срок аренды на такое имущество не может превы-
шать срок исполнения государственного или муниципального контракта.

6.5. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.4 настоящего Административно-
го регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключени-
ем земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 
в следующих случаях:

6.5.1. Для заключения договора аренды на новый срок в случае надлежащего исполнения 
своих обязанностей по договору.

6.6. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.5 настоящего Административно-
го регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключени-
ем земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 
в следующих случаях:

6.6.1. Решения социальных проблем.
6.6.2. Развития гражданского общества в Российской Федерации.
6.6.3. Социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан.
6.6.4. Подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев.
6.6.5. Оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, тех-

ногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам 
и вынужденным переселенцам.

6.6.6. Охраны окружающей среды и защиты животных.
6.6.7. Охраны и в соответствии с установленными требованиями содержания объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений.

6.6.8. Оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правового просвещения населения, деятельность по защите 

прав и свобод человека и гражданина.
6.6.9. Профилактики социально опасных форм поведения граждан.
6.6.10. Благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия благо-

творительности и добровольчества.
6.6.11. Деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здра-

воохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и со-
действие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

6.6.12. Формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
6.6.13. Развития межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.
6.6.14. Деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспита-

ния граждан Российской Федерации.
6.6.15. Проведения поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских за-

хоронений и не погребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества.

6.6.16. Участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

6.6.17. Социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
6.6.18. Мероприятий по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной 

и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ.

6.6.19. Содействия повышению мобильности трудовых ресурсов.
6.7. Заявители (представители Заявителя), указанные в п.2.2.6-2.2.10 настоящего Админи-

стративного регламента, обращаются в Администрацию за получением в аренду, имущества (за 
исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведе-
ния торгов для осуществления уставной деятельности.

6.8. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.8.1. Договор аренды (форма результата указана в Приложении 4 к настоящему Админи-

стративному регламенту).
6.8.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (форма результата указана 

в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту).
6.9. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.8.1 настоящего 

Административного регламента оформляется на бумажном носителе, подписывается уполномо-
ченным должностным лицом Администрации, заверяется печатью и направляется в МФЦ для 
выдачи. 

6.9.1. В случае, если результатом предоставления Муниципальной услуги является договор 
аренды, заключенный на срок более 1 года, Администрация направляет в МФЦ 3 экземпляра 
договора. При итоговом посещении МФЦ, специалист МФЦ выдает 3 экземпляра договора арен-
ды и уведомляет Заявителя о возможности подачи документов на государственную регистрацию 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области. 

6.9.2. В случае, если результатом предоставления Муниципальной услуги является договор 
аренды, заключенный на срок менее 1 года, то Администрация направляет в МФЦ 2 экземпляра 
договора аренды. 

6.10.Договор считается заключенным с момента его подписания двумя сторонами. 
6.11. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.8.2 настоящего 

Административного регламента в виде электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, 
направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заяви-
теля) на РПГУ. 

6.11.1. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может 
получить результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.8.2 настоящего 
Административного регламента, при условии указания соответствующего способа получения 
результата, через МФЦ: в этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия электронного 
документа на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и 
печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

6.12. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления 
Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль ока-
зания услуг ЕИС ОУ).

6.13. В бумажном виде результат предоставления Муниципальной услуги хранится в Адми-
нистрации.

7. Срок регистрации заявления
7.1. Заявление, поданное через МФЦ регистрируется в Администрации в первый рабочий 

день, следующий за днем подачи Заявления в МФЦ.
7.2. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистриру-

ется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего 
дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1.Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 11 рабочих дней с даты 

регистрации Заявления в Администрации.
8.1.1. При необходимости проведения конкурсного отбора оценочной организации и про-

ведении оценки рыночной стоимости арендной платы за имущество срок предоставления Му-
ниципальной услуги приостанавливается не более, чем на 60 рабочих дней. Срок приостановки 
исчисляется со дня, следующего за днем направления уведомления о предварительном положи-
тельном решении и необходимости проведения конкурсного отбора оценочной организации и 
проведении оценки рыночной стоимости арендной платы за имущество. Уведомление о предва-
рительном положительном решении направляется не позднее 6 рабочего дня со дня регистрации 
Заявления в Администрации.

8.1.2. Срок приостановки прекращается со дня получения результатов оценки рыночной стои-
мости арендной платы.

8.1.3. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения результатов оценки 
рыночной стоимости арендной платы принимается решение о предоставлении Муниципальной 
услуги.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муници-

пальной услуги, являются:
9.1.1. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной 

услуги приведен в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги

10.1. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим 
Заявителем, представляются следующие обязательные документы:

10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 7 к настоящему 
Административному регламенту.

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполно-

моченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, 
представляются следующие обязательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполно-

моченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предо-
ставления Муниципальной услуги, представляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. В случае обращения Заявителя, указанного в пункте 2.2.3 дополнительно к документам, 

указанным в пунктах 10.1-10.3 представляется государственный или муниципальный контракт.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 

Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

10.6. Описание документов приведены в Приложении 8 к настоящему Административному 
регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления 
или организаций

11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Администрацией запрашиваются следую-
щие необходимые документы, находящиеся в распоряжении органов власти:

11.1.1. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги юридического лица 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о Заяви-
теле из Федеральной налоговой службы России.

11.1.2. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги индивидуального 
предпринимателя выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, содержащая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы России.

11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемое иму-
щество из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области.

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1 могут быть представлены Заявителем (представите-
лем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов 
не является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
Муниципальной услуги.

11.3. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации, указанной в пункте 11.1 настоящего Административ-
ного регламента. 

11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) 
предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, 
позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.

12.1.2.Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Админи-
страцией.

12.1.3.Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4.Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством 

порядке.
12.1.5.Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной 

услуги.
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения Пред-

ставителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предостав-
ления Муниципальной услуги.

12.1.8. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Административного регламента.

12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, при направлении обращения через РПГУ 
являются:

12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме Заявления на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление 
сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом).

12.2.2. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты до-
кумента. 

12.3. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, оформляется по форме, указанной в Приложении 9 к настоящему Администра-
тивному регламенту:

12.4. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме документов подписывается 
уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с ука-
занием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) документов.

12.5. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается 
уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заяви-
теля (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги

13.1 Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
13.1.2. Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель вправе об-

ращаться.
13.1.3. Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, ис-

каженной или неполной информации.
13.1.4. Принятие решения о передаче имущества, за которым обратился Заявитель другому 

лицу. 
13.1.5. Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам.
13.1.6. Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества или имуще-

ство находится в пользовании у другого лица.
13.1.7. Необходимость использования имущества, за которым обратился Заявитель, для госу-

дарственных и муниципальных нужд.
13.1.8. Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использовании иму-

щества.

14. Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги
14.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право отказаться от предоставления ему 

Муниципальной услуги и отозвать Заявление до принятия решения о предоставлении либо отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги, не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня регистрации 
Заявления в Администрации. 

14.2. В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги, Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) направляет через личный кабинет РПГУ или подает через МФЦ Заявление 
об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги (далее – Заявление об отзыве) 
(по форме согласно Приложению 10 к настоящему Административному регламенту) и докумен-
ты, указанные в пункте 14.5 настоящего Административного регламента, способом, использо-
ванным при подаче Заявления на предоставление Муниципальной услуги, указанным в пункте 17 
настоящего Административного регламента.

14.3. Заявление об отзыве регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следую-
щий за днем подачи Заявления об отзыве в МФЦ. Заявление об отзыве, поданное в электронной 
форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. 
При подаче Заявления об отзыве через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

14.4. Срок рассмотрения Заявления об отзыве на предоставление Муниципальной услуги со-
ставляет не более 1 рабочего дня и начинает исчисляться с первого рабочего дня, следующего за 
днем регистрации Заявления об отзыве.

14.5. Исчерпывающий перечень документов необходимых для отзыва Заявления на предо-

ставление Муниципальной услуги:
14.5.1. В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги непосредственно 

самим Заявителем представляются Заявление об отзыве, а также документы, указанные в пункте 
10.1.2 настоящего Административного регламента. 

14.5.2. В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги представителем 
Заявителя, уполномоченным на подачу документов и получение результата, представляются За-
явление об отзыве, подписанное Заявителем, а также документы, указанные в пунктах 10.2.2 и 
10.2.3 настоящего Административного регламента.

14.5.3. В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги представителем 
Заявителя, уполномоченным на подписание Заявления и сдачу документов, а также получение 
результата, представляются Заявление об отзыве, подписанное представителем Заявителя, а так-
же документы, указанные в пунктах 10.3.2 и 10.3.3 настоящего Административного регламента.

14.6. Описание документов, указанных в пункте 14.5 приведено в Приложении 8 к настоящему 
Административному регламенту.

14.7. Для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва Заявления на 
предоставление Муниципальной услуги, применяются следующие основания:

14.7.1. Обращение за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги подано 
лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.

14.7.2. Документы содержат подчистки и исправления текста.
14.7.3. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством 

порядке.
14.7.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание.
14.7.5. Документы утратили силу на момент обращения за отзывом Заявления на предостав-

ление Муниципальной услуги.
14.7.6. Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов 

и получение результата, Заявления об отзыве не соответствует форме Заявления, установленной 
Административным регламентом (Приложение 10 к настоящему Административному регламен-
ту).

14.7.7. Представлен неполный комплект документов.
14.7.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие 

заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответ-
ствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).

14.7.9. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты до-
кумента.

14.8.  Решение об отказе в приеме документов, необходимых для отзыва Заявления на предо-
ставление Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 11 к настояще-
му Административному регламенту:

14.8.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме документов подписывается 
уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с ука-
занием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) документов.

14.8.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается 
уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заяви-
теля (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи Заявления.

14.9. Основанием для отказа в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги 
является принятое Администрацией решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги. 

14.10. Результат рассмотрения Заявления об отзыве представляет собой решение о прекраще-
нии предоставления Муниципальной услуги (форма приведена в Приложении 12 к настоящему 
Административному регламенту) или решение об отказе в отзыве Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги (форма приведена в Приложении 13 к настоящему Административному 
регламенту).

14.11. Решение о прекращении предоставления Муниципальной услуги или решение об отказе 
в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ. 

14.12. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) при условии указания 
соответствующего способа получения результата в Заявлении может дополнительно получить 
результат рассмотрения Заявления об отзыве, указанный в пункте 14.9. настоящего Админи-
стративного регламента, через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия 
электронного документа на бумажном носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печа-
тью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

14.13. Результат рассмотрения Заявления об отзыве фиксируется в Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ.

14.14. Срок предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 8 настоящего Адми-
нистративного регламента, прекращается в день принятия Администрацией решения о прекраще-
нии предоставления Муниципальной услуги.

14.15.  Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги не препятствует повторно-
му обращению Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление Муниципальной услуги

15.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги 
в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

16.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, от-
сутствуют.

17. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муници-
пальной услуги

17.1.1. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ.
17.1.2. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ за-

ранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту, или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи Заявитель 
(представитель 3аявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная 
запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема. 
Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет необ-
ходимые документы, указанные в пункте 10 настоящего Административным регламента.

17.1.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Администра-
тивного регламента, специалистом МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) выдается реше-
ние об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с 
момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

17.1.4. В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме документов специалист 
МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, заполняет 
и распечатывает Заявление, которое подписывается Заявителем (представителем Заявителя) в 
присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномочен-
ного на подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление по форме, 
указанной в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

17.1.5. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) 
оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает 
и выдает Заявителю (представителю Заявителя) выписку о получении Заявления, документов 
с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получения документов 
от Заявителя (представителя Заявителя) и даты готовности результата предоставления Муни-
ципальной услуги.

17.1.6. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из 
Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.

17.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется в 

Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление 
с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное За-
явление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление 
считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя).В 
случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, при-
крепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

17.2.1. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
17.2.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Администра-

тивного регламента, решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный каби-
нет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подачи Заявления.

17.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист Админи-
страции направляет межведомственные запросы.

17.2.4. Результат Муниципальной услуги передается в МФЦ не позднее последнего рабочего 
дня регламентного срока предоставления Муниципальной услуги.

17.2.5. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителю (представителю 
Заявителя) в МФЦ.

17.2.6. Для получения результата Муниципальной услуги Заявитель предоставляет документ, 
удостоверяющий личность, а также оригиналы документов, электронные образы которых были 
направлены посредством РПГУ. В случае обращения представителя Заявителя представляется 
документ, удостоверяющей личность представителя Заявителя, документ, подтверждающий 
полномочия на получение результата предоставления Муниципальной услуги, а также оригиналы 
документов, электронные образы которых были направлены посредством РПГУ.

17.2.7. Заявитель (представитель Заявителя) проставляет подпись в выписке о выдаче ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги, специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче 
результата предоставления Муниципальной услуги в модуле МФЦ ЕИС ОУ.

18. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
18.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности 

результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
18.1.1. Через личный кабинет на РПГУ. 
18.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить инфор-

мацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра 
телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством 
сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

18.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими 
способами:

18.2.1. Через МФЦ на бумажном носителе.
18.2.2. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, в случае принятия ре-

шения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

19. Максимальный срок ожидания в очереди
19.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления и при получении 

результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
20.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведе-

ны в Приложении14 к настоящему Административному регламенту.

21. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
21.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 15 

к настоящему Административному регламенту.
21.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведе-

ны в Приложении16 к настоящему Административному регламенту.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
22.1 В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного 

регламента, подаются посредством РПГУ.
22.2 При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламен-

та, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов 
должно соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять иден-
тифицировать документ и количество листов в документе. 

22.3 Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных 
графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 то-
чек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.

22.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки 
документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ 
«Узнать статус Заявления».

23. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
23.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным 
в порядке, установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предо-
ставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

23.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на 
подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
23.3. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следую-

щие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время представления документов. 
23.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема документов.  
23.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в 

обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 
его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

23.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предвари-
тельной записи. 

23.7. В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся по предваритель-
ной записи, осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся в 
порядке очереди. 

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

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

24.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), уча-

ствующие в предоставлении Муниципальной услуги;
4) принятие решения;
5) выдача результата.
24.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом Заявления на предо-

ставление Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
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3) принятие решения;
4) направление результата.
24.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Пере-

чень и содержание административных действий, составляющих каждую административную 
процедуру, приведен в Приложении 17 к настоящему Административному регламенту.

24.4. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 18 к 
настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
25. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными ли-

цами, муниципальными служащими и работниками Администрации положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

25.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению Муниципальной услуги осуществляется в форме:

25.2. текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципаль-
ной услуги (далее - Текущий контроль);

25.3. контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
25.4. Текущий контроль осуществляет заместитель Главы Администрации в соответствии с 

распоряжением о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица.
25.5. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Руководителем Админи-

страции городского округа, для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
25.6. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осу-

ществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Пра-
вительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области» и на 
основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях».

26. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги  и контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги

26.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, об-
ращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги.

26.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается долж-
ностным лицом Администрации.

26.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осущест-
вляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок исполнения уполномоченными должностными лицами 
Администрации обязательных требований порядка предоставления Муниципальной услуги и 
требований, установленных настоящим Административным регламентом.

26.4. Плановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными 
лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного 
и согласованного Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года.

26.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностны-
ми лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании 
решения заместителя председателя Правительства Московской области – министра госу-
дарственного управления информационных технологий и связи Московской области, при-
нимаемого на основании обращений граждан, организаций и полученной от государственных 
органов, органов местного самоуправления информации о фактах нарушений законодатель-
ства Российской Федерации и влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных 
ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

26.6. Внеплановые проверки могут также проводиться по требованию Прокуратуры Мо-
сковской области, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об 
устранении нарушения обязательных требований.

27. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и работников Админи-
страции за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

27.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, от-
ветственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

27.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в 
процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

27.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее не предо-
ставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги 
Заявителю с нарушением установленных сроков, предусматривает административную от-
ветственность должностного лица Администрации осуществляющего исполнительно-
распорядительные полномочия в соответствии с Законом Московской области от 04.05.2016 
№ 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

27.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленно-
го настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено настоящим Административным регламентом, иными нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муни-
ципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и ин-
формации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Му-
ниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в со-
ответствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
для предоставления Муниципальной услуги не предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предо-
ставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Администра-
тивным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания от-
каза не предусмотрены настоящим Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны настоящим Административным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

27.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предо-
ставления Муниципальной услуги является председатель комитета по управлению имуще-
ством Администрации.

28. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций

28.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги являются:

- независимость;
- тщательность.
28.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполно-

моченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служа-
щего, специалиста Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в 
том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

28.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муни-
ципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги.

28.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязан-
ностей, предусмотренных настоящим разделом.

28.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право 
направлять в Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными 
служащими Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее 
непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Ад-
министративным регламентом.

28.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных 
лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной 
услуги.

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

28.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Муни-
ципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услу-
ги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, 
путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также спе-
циалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

29. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а 
также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о 
предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным ре-
гламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя Заявителя) если основания от-
каза не предусмотрены настоящим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны настоящим Административным регламентом;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

29.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме. 

29.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администра-
ции, порталов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя).

29.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, 

участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество 
должностного лица, муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муни-
ципальной услуги, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заяви-
теля (представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения Заявителя (представителя Заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с ре-

шением и действием (бездействием).
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
29.5. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляет-

ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя. 
29.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.

29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию,подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления.

29.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме 

документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.

29.9. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жа-
лоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации в Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
29.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следую-

щих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
29.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29.10 

настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в пись-
менной форме и по желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

29.12. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю 
Заявителя) результата Муниципальной услуги, в соответствии со сроком предоставления 
Муниципальной услуги, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента со 
дня принятия решения.

29.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настояще-

го Административного регламента в отношении того же Заявителя (представителя Заявителя) 
и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
29.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

29.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

29.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, 

принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необо-

снованной и информация о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжаловать принятое 
решение в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
29.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
29.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной 

почты), по которому должен быть направлен ответ;
2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, 
при этом Заявителю (представителю Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом);

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается 
без ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю 
(представителю Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).  

29.19. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе реше-
ние в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителя) Министер-
ством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти происходит в порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 
16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении из-
менений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги
30. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги
30.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осу-

ществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере персональных данных.

30.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограни-
чивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламен-
том целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.

30.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 
их обработки.
30.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обя-

занностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муни-
ципальной услуги, а также осуществления установленных законодательством Российской 
Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муници-
пальной услуги.

30.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги 
не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка кото-
рых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

30.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные 

не должны быть избыточными по отношению к заявленной цели их обработки.
30.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональ-

ных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 
по отношению к цели обработки персональных данных. Должностные лица Администрации 

должны принимать необходимые меры либо обеспечивать 
их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
30.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 
законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по до-
стижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено законодательством.

30.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 30.4. 
настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные 
данные, указанные в Заявлении (Приложение 7 к настоящему Административному регламен-
ту) и прилагаемых к нему документах.

30.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 30.4. 
настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением 
Муниципальной услуги.

30.11. При обработки и хранения, указанных выше персональных данных, определяются 
в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями 
законодательства и нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения 
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмо-
трено законодательством. 

30.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана 
прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработ-
ка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению в срок, не 
превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 
не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной которого 
является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

30.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персо-
нальных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекраще-
ние такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Администрации) и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить пер-
сональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации), в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 
предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной которого 
является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

30.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое 
практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании 
акта уничтожения персональных данных.

30.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 
использование персональных данных обязаны:

10) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персо-
нальных данных, настоящего Административного регламента;

11) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах на-
рушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного 
доступа к ним;

1) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета 
и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
2) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу ис-

полнения служебных обязанностей.
30.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, об-

работку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запре-
щается:

1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а так-
же в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, 
статьях и выступлениях;

2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факси-
мильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств крипто-
графической защиты информации;

3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, вы-
носить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из 
места их хранения.

30.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 
использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о 
защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную 
предусмотренную законодательством ответственность.

30.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случай-
ного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отно-
шении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

        Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

ЕСИА   федеральная государственная информационная система «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме»;

заявитель  лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;
заявитель, зарегистрированный в ЕСИА   лицо, обращающееся с заявлением о предоставле-

нии Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность 
пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Россий-
ской Федерации или МФЦ Московской области). 

заявление   запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым преду-
смотренным Административным регламентом способом;

личный кабинет  сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе об-
работки заявлений, поданных посредством РПГУ;

модуль оказания услуг ЕИС ОУ   модуль оказания услуг единой информационной системы 
оказания услуг, установленный в Администрации;

модуль МФЦ ЕИС ОУ  модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, уста-
новленный в МФЦ;

МФЦ  многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

муниципальная услуга   муниципальная услуга «Предоставление в аренду, имущества (за ис-
ключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов»;

органы власти   государственные органы, участвующие в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг;
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Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 

предоставления Муниципальной услуги
1. Администрация муниципального образования городской округ Люберцы Московской об-

ласти
Место нахождения: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Почтовый адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Контактный телефон: 8(495)503-40-81; 8(495)503-44-81
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.lubreg.

ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: admlubreg@yandex.ru

2. Муниципальное автономное учреждение «Люберецкий многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

Наименование 
муниципального 

образования
Адрес МФЦ Телефон

Адрес электрон-
ной почты Сайт в 

Интернете
График работы

Городской 
округ Люберцы 

Московской 
области

140000, Москов-
ская область, 
г. Люберцы, 
Октябрьский 
проспект, д. 

190, 1-ый этаж в 
здании Админи-

страции

8(495)255-19-69
mfc-lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

понедель-
ник - суббота 
8:00 - 20:00 

Воскресение - 
выходной

140002, Москов-
ская область, 
г. Люберцы, 
Октябрьский 

проспект, д. 18, 
корп. 3

8(495)255-19-69
mfc-lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

понедель-
ник - суббота 
8:00 - 20:00 

Воскресение - 
выходной

140010, Москов-
ская область, г. 
Люберцы, про-
спект Гагарина, 
д. 22, корп. 2

8(495)255-19-69

mfc-
lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

понедельник 
- суббота 

8:00 - 20:00 
Воскресение - 

выходной

140050, 
Московская 

область, Любе-
рецкий район, 

п. Красково, ул. 
Школьная, д. 5

8(495)255-19-69

mfc-
lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

понедельник 
- суббота 

8:00 - 20:00 
Воскресение - 

выходной

140032, Москов-
ская область, 
Люберецкий 

район, п. Мала-
ховка, ул.Сакко 
и Ванцетти, д.1

8(495)255-19-69

mfc-
lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

понедельник 
- суббота 

8:00 - 20:00 
Воскресение - 

выходной

140073, 
Московская 

область, Любе-
рецкий район, п. 
Томилино, мкрн 
Птицефабрика, 
д.4, корп.1, по-

мещение 33

8(495)255-19-69

mfc-
lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

понедельник 
- суббота 

8:00 - 20:00 
Воскресение - 

выходной

3. Справочная информация. 
Информация приведена на сайте РПГУ: uslugi.mosreg.ru
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Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения 

информации о порядке предоставления Муниципальной услуги
1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации –www.lubreg.ru;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной 

услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги 

должна включать в себя:
а) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной по-

чты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
б) график работы Администрации и МФЦ;
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
д) текст Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, 

и требования к ним;
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, 

и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регла-

менту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей (представителей 
Заявителей):

1) лично;
2) по почте, в том числе электронной;
3) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами 

МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Му-

ниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Адми-

нистрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей). 
7. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, бро-

шюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную 
актуализацию указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуаль-
ность в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандар-
ту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденному приказом министра государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области от 10.06.2015 № 10-36/П.
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Форма Договора аренды
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗДАНИЯ, ОБЪЕКТА, СООРУЖЕНИЯ, НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ _____ «___» _________________ г.
 
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области в лице _____________________________________________
___, действующего(ей) на основании Положения (в дальнейшем – «Арендодатель»), и Арендатор 
__________________________  в лице ____________________ (в дальнейшем – «Арендатор»), 
действующего(ей) на основании Устава, договорились о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель на основании постановления администрации муниципального образова-

ния городской округ Люберцы Московской области от ________№ _____ передает, а Арендатор 
принимает во временное пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное по адресу: 
_______________________. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений ________________ 
кв. м.

- состав основных помещений (номера комнат) __________________________;
- состав вспомогательных (мест общего пользования) помещений (номера комнат) 

____________________________.
1.2. Арендуемое помещение принадлежит Арендатору на праве собственности.
1.3. Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них. Выкуп 

арендуемого имущества может быть осуществлен только в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор полностью 
свободен в своей деятельности.

1.5. Помещение передается Арендатору в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуа-
тации, для использования под ____________________.

1.6. Помещение, передаваемое в аренду, не имеет (либо имеет) обременения (ограничения).

2. Срок действия договора, условия его изменения и прекращения
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «_____» _________ по «______» 

_____________________________.
2.2. Арендатор вступает в пользование арендованным имуществом с момента его передачи 

Арендодателем и оформления акта приема-передачи.
2.3. Изменения, вносимые в настоящий Договор, по инициативе Арендатора или Арендодателя 

оформляются дополнительными соглашениями к нему в письменной форме.
2.4. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия, после передачи иму-

щества по акту приема-передачи, оформления соглашения о прекращении действия Договора 
аренды и производства всех расчетов между сторонами (исполнения обязательств в полном 
объеме между сторонами).

2.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.
2.6. Окончание срока действия не освобождает стороны от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

3. Возврат арендованного имущества Арендодателю
3.1. При прекращении срока действия Договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендода-

телю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом норм амортизационного 
износа или в состоянии, обусловленном Договором.

3.2. Арендуемые помещения считаются фактически переданными Арендодателю с момента 
подписания акта приема-передачи (возврата) имущества.

3.3. В момент подписания акта приема-передачи (возврата) Арендатор передает Арендодателю 
ключи от всех арендуемых помещений.

3.4. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевре-
менно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки 
возврата имущества.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора, в том числе за 

использованием арендуемого помещения.
4.1.2. Требовать от Арендатора возмещения убытков, если при возврате имущества будут об-

наружены отраженные в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
имущества, причина появления которых не связана с нормальным износом.

4.1.3. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоя-
щего Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, в состоянии, отвечающем 

условиям Договора и назначению имущества, оговоренном в п. 1.5.
4.2.2. Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования 

переданного в аренду имущества.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4.2.4. Обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на 

продление Договора в случае надлежащего исполнения им условий настоящего Договора при 
отсутствии необходимости использования помещения для собственных нужд муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области.

4.4. Арендатор имеет право:
4.4.1. Пользоваться помещением в период действия настоящего Договора.
4.4.2. Сдавать имущество в субаренду с согласия Арендодателя.
4.4.3. Арендатор имеет исключительное право установить на фронтальной части помещения 

вывеску со своим названием, а также право установить одну вывеску со своим наименованием на 
ограждении или воротах при условии согласования установки в уполномоченных органах.

4.4.4. Устанавливать сигнализацию и иные системы охраны.
4.5. Арендатор обязан:
4.5.1. Использовать помещения исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.5 

настоящего Договора, и без согласования с Арендодателем не менять профиль их использования 
в период срока действия настоящего Договора.

4.5.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользованием имуществом 
в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора.

4.5.3. Содержать арендуемые помещения в полной исправности и образцовом санитарном со-
стоянии, выделять для этих целей необходимые финансовые средства. Аналогичные требования 
распространяются на прилегающую к зданию (сооружению) территорию (благоустройство при-
легающей территории).

Примечание. При отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб 
профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в 
арендуемых помещениях осуществляется соответствующими жилищно-коммунальными служба-
ми или иными организациями по договору с Арендатором за счет его средств.

4.5.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемых помещений, 
вызываемых потребностями Арендатора, без письменного разрешения собственника и получе-
ния согласований в установленном законом порядке.

4.5.5. Производить неотъемлемые улучшения арендуемых помещений только с разрешения 
собственника имущества. По окончании срока действия настоящего Договора стоимость произ-
веденных улучшений не возмещается.

4.5.6. Если помещения, сданные в аренду, выбывают из строя по вине Арендатора ранее пол-
ного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает собственнику недовнесенную 
им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.5.7. Возместить Арендодателю убытки, если при возврате помещения будут обнаружены и 
отражены в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении имущества, не 
связанные с нормальным износом.

4.5.8. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений, если в их наступлении уста-
новлена вина Арендатора.

4.5.9. Своевременно и за свой счет производить текущий и капитальный ремонты арендуемых 
помещений.

4.5.10. Письменно за месяц уведомить Арендодателя о предстоящей дате передачи арендован-
ного имущества как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и в случае его 
досрочного прекращения (сдать помещения Арендодателю по акту приема-передачи в исправном 
состоянии с учетом норм амортизационного износа).

4.5.11. Не сдавать арендуемые помещения как в целом, так и частично в субаренду без пись-
менного разрешения собственника.

4.5.12. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении пере-
дать Арендодателю помещения со всеми произведенными в арендуемых помещениях перестрой-
ками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещений и неотделимые 
без вреда для конструкций помещений.

4.5.13. За месяц до истечения срока действия Договора аренды уведомить Арендодателя о 
намерении продлить срок его действия.

4.5.14. В двухнедельный срок после заключения Договора:
- заключить отдельный договор по уборке твердых бытовых отходов на территории, непо-

средственно примыкающей к помещению;
- заключить договоры на оказание коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание.
4.5.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в нежилые помещения представителей соб-

ственника с целью проверки выполнения условий Договора аренды и контроля за использова-
нием помещений по назначению в соответствии с условиями настоящего Договора и эксплуа-
тационными требованиями.

4.5.16. Поддерживать в надлежащем состоянии фасад здания (сооружения), в котором 
арендуется помещение, и осуществлять ремонт в установленные Арендодателем сроки либо по 
предъявлению счета оплачивать долю в ремонте фасада, пропорциональную доле площади, за-
нимаемой Арендатором, помещений в общей площади здания.

4.5.17. Оформить в установленном порядке паспорт на световое оформление здания и вы-
полнить за свой счет необходимые работы по устройству подсветки зданий в соответствии с 
паспортом светоцветового оформления в сроки, согласованные с соответствующими службами, 
и поддерживать его в рабочем состоянии.

4.5.18. Нести полную ответственность за наличие и соблюдение необходимых разрешений 
соответствующих служб при осуществлении конкретных видов деятельности.

4.5.19. Осуществить в месячный срок государственную регистрацию Договора аренды, заклю-
ченного на срок не менее года, в соответствии с действующим законодательством. Незарегистри-
рованный Договор считается незаключенным. Договор аренды, заключенный на срок менее года, 
государственной регистрации не подлежит.

4.5.20. Неиспользование Арендатором арендуемого помещения не может служить основанием 
для отказа в оплате арендной платы Арендодателю. 

5. Арендная плата и порядок расчетов
5.1. Размер базовой ставки арендной платы за 1 кв. метр сдаваемого в аренду нежилого по-

мещения и значение коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы, устанавлива-
ются и изменяются решением Совета депутатов муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области.

Сумма арендной платы определяется расчетом в установленном порядке, в соответствии с 
решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области от ________№ _________.

5.2. При подписании настоящего Договора за указанные в п. 1.1 помещения устанавливается 
арендная плата в сумме ______ руб. ___ коп. в год без учета налога на добавленную стоимость.

В арендную плату не включено:
- плата за пользование земельным участком, на котором расположено помещение;
- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за работы по капитальному ремонту помещения, права на которые переданы по на-

стоящему Договору;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги.
5.3. В соответствии с расчетом арендной платы (приложение к договору) арендная плата пере-

числяется Арендатором самостоятельно в Управление Федерального казначейства по Москов-
ской области (администрация городского округа Люберцы Московской области) ИНН _________, 
КПП ____________, р/с ______________________ в __________________________________, 
БИК _________, ОКТМО____________, код бюджетной классификации ________.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно по 5-е число месяца, за который 
вносится арендная плата.

5.5. Арендная плата за первый месяц пользования помещениями, указанными в пункте 1.1 
Договора, перечисляется Арендатором в течение 5 дней с момента подписания акта приема-
передачи. В случае применения условий настоящего Договора к правоотношениям, возникшим 
до даты его заключения, арендная плата за пользование помещениями, указанными в пункте 1.1 
Договора, уплачивается Арендатором с момента возникновения таких правоотношений.

5.6. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в бюд-
жет суммы арендной платы в течение 7 дней со дня проплаты, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в бюджет.

Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно.
Арендная плата за пользование земельным участком, где расположено здание (сооружение), 

и прилегающей к нему территорией производится на основании отдельного договора, заклю-
ченного с Арендодателем.

5.7. Арендная плата за муниципальное имущество, сданное в субаренду, оплачивается самим 
Арендатором с учетом площади, занимаемой Субарендатором, и видом его деятельности.

Стоимость 1 кв. м субаренды не должна быть ниже стоимости 1 кв. м договора аренды.
5.8. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем 

порядке в течение действия настоящего Договора, за исключением случаев централизованного 
изменения не более чем один раз в год базовых ставок и коэффициентов решениями Совета 
депутатов в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В случае, установленном настоящим пунктом, арендная плата уплачивается Арендатором с 
момента принятия Советом депутатов городского округа Люберцы соответствующего решения.

При этом на Арендаторе лежит обязанность отслеживать принятие указанных в настоящем 
пункте решений.

Отсутствие направленного Арендодателем уведомления об изменении размера арендной пла-
ты в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, не является для Арендатора основанием 
невнесения арендной платы.

Дополнительное соглашение о пересчете арендной платы вместе с расчетами направляется 
Арендодателем Арендатору, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую 
часть настоящего Договора. Указанные в настоящем пункте дополнительные соглашения не под-
лежат государственной регистрации, поскольку не изменяют существенные условия настоящего 
Договора.

5.9. При прекращении или расторжении настоящего договора арендная плата за пользование 
помещением уплачивается Арендодателем до подписания акта приема передачи.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение условий настоящего Договора.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Дого-

вором, начисляются пени в размере 0,2% в день с просроченной суммы за каждый день про-
срочки.

7. Досрочное расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
7.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Арби-

тражным судом Московской области:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий Договора или назначения 

имущества либо с неоднократными нарушениями;
2) существенно ухудшает имущество;
3) передал арендуемое помещение в субаренду без согласования с Арендодателем;
4) произвел без согласования с Арендодателем перепланировку и (или) переустройство арен-

дуемого помещения;
5) не производит капитального и текущего ремонта арендуемых помещений в установленные 

сроки.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направле-

ния Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства 
в разумный срок.

7.3. Арендодатель имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке в случае:

7.3.1. Принятия решения о реконструкции или сносе арендуемого здания.
7.3.2. Принятия решения о необходимости использования арендуемого помещения для муни-

ципальных нужд (размещения муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, терри-
ториальных подразделений органов государственной власти, администрации городского округа 
Люберцы, государственных организаций и т.д.).

7.3.3. Двукратного невнесения Арендатором в полном объеме арендной платы в порядке, уста-
новленном пунктом 5.4 Договора, по истечении установленного Договором срока платежа.

7.3.4. Отказа Арендатора от подписания соглашения о внесении изменений в Договор при 
пересчете Арендодателем арендной платы, указанной в п. 5.2 Договора.

7.4. В случаях, указанных в пункте 7.3 настоящего Договора, Договор считается прекращен-
ным и расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Арендатором письменного 
уведомления от Арендодателя об отказе от исполнений настоящего Договора. Арендатор после 
получения такого уведомления обязан возвратить арендуемое помещение Арендодателю по акту 
приема-передачи в течение 10 дней.

7.5. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом 
в случаях, когда:

1) Арендодатель не предоставляет имущество в пользование Арендатору либо создает пре-
пятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями Договора или назначением 
имущества;

2) переданное Арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, ко-
торые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны 
Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или 
проверки его исправности при заключении Договора;

3) имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, 
непригодном для использования.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоя-

щего Договора, разрешаются ими путем переговоров.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Арбитраж-

ным судом Московской области.
8.3. В случае если Арендатор имеет задолженность по арендной плате и пени, то она может 

взыскиваться Арендодателем в судебном порядке в рамках упрощенного производства.
Требования Арендодателя об уплате задолженности по арендной плате и пени по настоящему 

Договору носят бесспорный характер.

9. Особые условия
9.1. Реорганизация, а также перемена собственника арендуемых помещений не является осно-

ванием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.
9.2. Условия настоящего Договора сохраняют свою силу на весь срок действия Договора и 

в случаях, когда после его заключения законодательством Российской Федерации установлены 
правила, ухудшающие положение Арендатора.

9.3. Условия п. 5.4 настоящего Договора не распространяются на порядок оплаты за поме-
щения, принимаемые в аренду бюджетными организациями. В соответствии с прилагаемыми к 
Договору расчетами арендная плата за указанные в п. 1.1 Договора помещения, перечисляется 
бюджетными организациями в Управление Федерального казначейства Московской области еже-
месячно по 25 число каждого месяца включительно.

10. Дополнительные условия
10.1. В целях своевременного устранения аварий и проведения технического осмотра ком-

муникаций Арендатор обязан предоставить доступ уполномоченным работникам управляющей 
компании в арендованные помещения в любое время суток по мере необходимости.

10.2. Арендатор в месячный срок с момента получения в аренду имущества обязан принять 
меры к его страхованию на случаи риска (пожара, взрыва, стихийного бедствия).

11. Прочие условия
11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируют-

ся действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой Стороны и 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество). В 
случае заключения договора на срок менее года Договор оформляется в двух экземплярах (по 
одному для каждой стороны).

11.3. Местонахождение и реквизиты сторон:
Арендодатель
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы Московской 

области
    Адрес: г. Люберцы. Октябрьский пр-т, д. 190         тел. ______________
    ИНН __________________________р/с __________________________
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    в___________________________________________________________
    к/с ________________________________БИК _____________________
                                        тел._____________________________
    Арендатор: ____________________________________________________________
    ИНН _________________________________ р/с _____________________________
    в _____________________________________________________________________
    к/с _________________________________ БИК _____________________________
                                          тел. ____________________________
    К Договору прилагаются:

    а) акт приема-передачи в аренду нежилого помещения (здания);
    б) технический паспорт БТИ передаваемого помещения от _____ N ________;
    в) расчет арендной платы, количество листов ______.
  
  Подписи сторон:
    от Арендодателя _____________                                  от Арендатора _____________
                     (должность)                                                                  (должность)
    М.П. ______________________                                    М.П. ______________________
            (Фамилия, И.О.)                                                                  (Фамилия, И.О.)

        Приложение 5
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому ___________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество (при наличии),

 ________________________________________
  для юридических лиц: полное наименование организации, 

________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя)

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду, 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собствен-

ности, без проведения торгов»
В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду, имущества (за исклю-

чением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов» Вам отказано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006   № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции».

- Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
- Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель вправе обращать-

ся.
- Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, искаженной 

или неполной информации.
- Принятие решения о передаче имущества, за которым обратился Заявитель другому лицу. 
- Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам.
- Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества или имущество 

находится в пользовании у другого лица.
- Необходимость использования имущества, за которым обратился Заявитель, для государ-

ственных и муниципальных нужд.
- Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использовании имущества.
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставле-

нию Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) ______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.
 
Уполномоченное должностное лицо _________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.
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Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
4. Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
5. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
6. Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»;
7. Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

8. Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.
9. Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области от 22.03.2012 № 147/24 «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Люберецкого муниципального района Московской области»;

10. Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 08.07.2010 № 61/9 «Об утверждении перечня коэффициентов, при-
меняемых при расчете годовой арендной платы за нежилые помещения, являющиеся собствен-
ностью муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»;

11. Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Мо-
сковской области от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства»;

12. Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Мо-
сковской области от 30.08.2017 № 102/10 «Об имущественной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций».
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Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 
(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без 

проведения торгов»

В Администрацию _________________ (указать наименование) 
от Заявителя_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ (для 

юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 
государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц; 
для физ. лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизи-
ты документа, удостоверяющего его личность, для представителя Заявителя - фамилия, имя и 
(при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, и документа, удостоверяющего личность, СНИЛС)

Прошу передать в аренду имущество, находящееся в муниципальной собственности  
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(указать наименование, параметры имущества в соответствии с данными технической инвен-

таризации или указать иные технические характеристики: протяженность, площадь)
расположенное по адресу:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
в целях осуществления деятельности
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указать, для каких целей)
сроком на
___________________________________________________________________________
(указать период предоставления имущества в аренду)

без проведения торгов_______________________________________________ ____________
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(приводится обоснование на право аренды имущества без проведения торгов с указанием пун-

кта статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»)
Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в 
Заявлении и прилагаемых к нему документах,согласен.

 
 Подпись ____________ Дата ________
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ 

в форме электронного документа. 

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно предоставить на бу-
мажном носителе при личном обращении в МФЦ (при необходимости подчеркнуть)

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:

- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

_______________________                          _____________________________________

(подпись Заявителя(представителя Заявителя)                                  (Ф.И.О. полностью)
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Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов

При личной подаче в МФЦ 
оригиналы документов 

сканируются и направляются в 
Администрацию в электронном 

виде

При подаче через РПГУ

при подаче при получении документов 
в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление

Заявление должно 
быть оформлено по 
форме, указанной 

в Приложении 
7 к настоящему 

Административному 
регламенту.

Заявление должно быть подписано собственно-ручной 
подписью Зая-вителя (представителя Заявителя), 
уполномо-ченного на подписание документов при 
подаче.

При подаче запол-няется 
электронная форма За-

явления. В случае обращения 
представителя заяви-теля, 

не уполномочен-ного на под-
писание представляется подпи-
санное Заявителем заявление 

(печатная форма)

Оригинал для сверки  предо-
ставляется.

Документ, 
удостоверя-ющий 

личность

Паспорт гражданина 
Российской Фе-

дерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 8 июля 1997 № 828 
«Об утверждении Положе-ния о паспорте гражданина 
Рос-сийской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется оригинал 
документа.

При подаче предоставляется 
электронный образ 2 и 3 

страниц паспорта РФ.

Представляется оригинал 
документа для подтверждения 

личности Заявителя (пред-
ставителя Заявителя)

Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистиче-ских Республик и описание пас-
порта утверждены постановлением Совмина СССР 
от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»;вопрос о действитель-
ности паспорта гражданина СССР образца 1974 года 
решается в зависимости от конкретных обстоятельств 
(постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными 
до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 
1974 года для некоторых категорий иностранных граж-
дан и лиц без гражданства»)

Предоставляется оригинал 
документа.

При подаче предоставляется 
электронный образ всех 
страниц паспорта СССР.

Представляется оригинал 
документа для подтверждения 

личности Заявителя (пред-
ставителя Заявителя)

Паспорт иностран-
ного гражданина

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

Предоставляется оригинал 
документа.

При подаче предоставляется 
электронный образ всех 

страниц паспорта.

Представляется ориги-нал 
документа для под-тверждения 

личности Заявителя 
(представи-теля Заявителя)

Вид на жительство 
в Российской 
Федерации

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

Предоставляется оригинал 
документа.

При подаче предоста-вляется 
электронный образ всех 

страниц ви-да на жительство в 
Российской Федерации.

Представляется оригинал 
документа для подтверждения 

личности Заявителя (пред-
ставителя Заявителя)

Документ, 
удостоверя-ющий 

полномочия 
представи-теля

Доверен-ность

Доверенность должна быть оформ-лена в соответ-
ствии с требова-ниями законодательства и содер-жать 
следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удосто-веряющих личность 
этих лиц;
- Объем полномочий предста-вителя, включающий 
право на по-дачу Заявления о предоставлении Муни-
ципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нота-риально заверена 
(для физических лиц), заверена печатью органи-зации 
и подписью руководителя (для юридических лиц), за-
верена нотариально либо печатью инди-видуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпри-
нимателей).

Предоставляется оригинал 
документа.

Предоставляется электронный 
образ доверенности. 

Представляется оригинал 
документа для подтверждения 

полномочий представителя 
Заявителя

Заверенный перевод 
на русский язык 

документов

В случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

Предоставляется оригинал 
документа 

При подаче предоставляется 
электронный образ документа

Представляется ориги-нал 
документа для подтверж-
дения личности Заявителя 

(представите-ля Заявителя)

Государст-венный 
или муници-пальный 

контракт

Государственный или муниципальный контракт должен 
быть оформлен в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конкурсной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Предоставляется оригинал 
документа 

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Представляется оригинал 
документа для подтверждения 

личности Заявителя (пред-
ставителя Заявителя)

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Класс документа Виды документов Общие описания 
документов

При личной подаче в МФЦ 
оригиналы документов 

сканируются и направляются в 
Администрацию в электронном 

виде

При подаче через РПГУ

при подаче
при получении 
документов в 

МФЦ

Выписка из единого 
государственного 
реестра юриди-
ческих лиц или 

индивидуальных 
предпринимателей 

Выписка из единого государ-ственного реестра юридических лиц или единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения 
или месте жительства Заявителя и (или) приобретении физическим лицом статуса 
индивидуального предпринимателя либо прекраще-нии физическим лицом дея-тельности 
в качестве индиви-дуального предпринимателя. 

Предоставляется электронный 
образ документа

Выписка из 
Единого государ-
ственного реестра 

недвижимости

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от20.06.2016 № 378 «Об утвер-
ждении отдельных форм выписок из Единого государственного ре-естра недвижимости, 
состава со-держащихся в них сведений и по-рядка их заполнения, а также тре-бований к 
формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недви-
жимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления 
сведений, содержащихся в Едином госу-дарственном реестре недвижи-мости, и о внесении 
изменений в Порядок предоставления сведе-ний, содержащихся в Едином государственном 
реестре недви-жимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 
№ 968»

Предоставляется электронный 
образ документа
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Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

Кому: _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического 

лица, запрашивающих информацию)

Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных 

участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»
Рассмотрев Ваши документы по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду имущества (за исключением земельных участков) находящегося в муниципальной соб-
ственности без проведения торгов», имущества _____________, площадью или протяженностью 
______, расположенного по адресу: ____________________, Вам отказано в приеме документов 
в связи с тем, что: (нужное отметить)

- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, по-
зволяющего установить личность лица непосредственно подающего Заявление.

- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администра-
цией.

- Документы содержат подчистки и исправления текста.
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством по-

рядке.
- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.
- Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услу-

ги.
- Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения Представи-

теля заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления 
Муниципальной услуги.

- Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Ад-
министративного регламента.

- Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, при направлении обращения через РПГУ 
являются:

- Некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме Заявления на РПГУ (от-
сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не 
соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).

- Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не по-
зволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа. 

Должность                                М.П.                                             Подпись 

(фамилия, инициалы)

        Приложение 10
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Форма Заявления об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги
Заявление

об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
имущества (за исключением земельных участков) находящегося в муниципальной собствен-

ности без проведения торгов»

«___»__________ ____ г. 

В Администрацию __________ (указать наименование) 
от Заявителя 
(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения 

о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц; 
для физ. лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и рекви-

зиты документа, удостоверяющего его личность, для представителя Заявителя - фамилия, имя и 
(при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, и документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя 
(представителя Заявителя)

Прошу прекратить предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имуще-
ства (за исключением земельных участков) находящегося в муниципальной собственности без 
проведения торгов».

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
Результат отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги прошу направить в 

личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
О ходе рассмотрения и готовности результата рассмотрения Заявления об отзыве Заявитель 

(представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.
_______________________                          _____________________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя)                                  (Ф.И.О. полностью)

        Приложение 11
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва заявления 
на предоставление Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического 

лица, запрашивающих информацию)

Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых отзыва заявления на 
предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением 

земельных участков) находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»
В приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва Заявления на предоставле-

ние Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных 
участков) находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов» Вам отказано 
по следующим основаниям (указать основания):

- Обращение за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги подано лицом, 
не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.

- Документы содержат подчистки и исправления текста.
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством по-

рядке.

- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.

- Документы утратили силу на момент обращения за отзывом Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги.

- Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и по-
лучение результата, Заявления об отзыве не соответствует форме Заявления, установленной Ад-
министративным регламентом (Приложение 10 к настоящему Административному регламенту).

- Представлен неполный комплект документов.
- Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие 

заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответ-
ствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).

- Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не по-
зволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

_______________________________                ____________________________
            (должность)                                             (подпись, фамилия, инициалы)

        Приложение 12
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Форма решения о прекращении предоставления Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического 

лица, запрашивающих информацию)

Решение
о прекращении предоставления Муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков) находящегося в 
муниципальной собственности без проведения торгов»

Предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключе-
нием земельных участков) находящегося в муниципальной собственности без проведения тор-
гов» прекращено, в связи с поступлением Заявления об отзыве Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги.

 
_______________________________                                 ____________________________
            (должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

        Приложение 13
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Форма решения об отказе в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического 

лица, запрашивающих информацию)

Решение об отказе в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги
«Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков) находящегося в 

муниципальной собственности без проведения торгов»
В отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

имущества (за исключением земельных участков) находящегося в муниципальной собственности 
без проведения торгов» Вам отказано, в связи с принятием решения о предоставлении Муници-

пальной услуги либо отказе в предоставлении Муниципальной услуги (указать соответствующий 
результат).  

В случае необходимости, Вы можете обратиться в Администрацию __________ с заявлением 
об аннулировании предоставленного Вам результата Муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду имущества (за исключением земельных участков) находящегося в муниципальной соб-
ственности без проведения торгов».

 
_______________________________                                 ____________________________
            (должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

 «____»_______________ 20__г.

        Приложение 14
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно разме-

щаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность по-
лучения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей (представите-

лей Заявителя) с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамья-

ми.

7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечива-
ются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми 
ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

и) номера кабинета;
к) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

Муниципальной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, 

предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги 
в полном объеме.

        Приложение 15
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или 

в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передви-

жения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие 
бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);

5. соблюдение требований административного регламента о порядке информирования о 
предоставлении Муниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при по-

лучении результата предоставления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципаль-

ной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муници-
пальной услуги;

4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении 
предоставления Муниципальной услуги;

5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества 
и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

        Приложение 16
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципаль-

ной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также 
посредством РПГУ.

2. При представлении Муниципальной услуги Заявителю - инвалиду с нарушениями 
функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен 
быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса представления Услуги, 
либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным 
способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано от-
дельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстрой-
ствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование не-
обходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляю-
щего Муниципальную услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он за-
трудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоя-

тельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения под-
писи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида.  

7. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соот-
ветствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».

9. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, рас-
полагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения Адми-
нистрации и МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными 
автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению инва-
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
представление им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата 
представления Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими.

        Приложение 17
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация Заявления и документов, передача их в подразделение Администрации, непосред-

ственно оказывающее Муниципальную услугу. Порядок выполнения административных действий при личном 
обращении Заявителя  (представителем Заявителя) в МФЦ 

1. Прием Заявления и документов.
2. Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ

Место выполнения 
процедуры/исполь-

зуемая ИС
Административные действия Средний Срок 

выполнения
Трудо-

ёмкость Содержание действия

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление соот-ветствия личности 
Заявителя (представи-теля Заявите-
ля) документам, удосто-веряющим 

личность

1 календарный 
день (не включа-

ется в общий срок 
предостав-

ленияМуници-
пальной услуги). 

5 минут
Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 и Приложении 8 к на-
стоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, если обращается сам 
Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления. Проверка полномочий представителя 

Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего полномочия (при 

обращении представителя Заявителя)

5 минут

Проверка документов на предмет 
наличия оснований для отказа в 

приеме документов 15 
минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом 
МФЦ предлагается обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями законо-
дательства. По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специалистом МФЦ 
подписывается выдается решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не 
позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов

Подготовка отказа в приеме 
документов 

Заполнение заявления, сканирование 
представленных документов и 

формирование выписки о приеме За-
явления и прилагаемых документов

20 
минут

В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов специалистом МФЦ заполняется карточка 
Муниципальной услуги, вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструкцией, сканируются 
представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления) за-
полняется Заявление. В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписа-
ние Заявления представляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не соответствует 
требованиям – специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о необходимости повторного 
заполнения Заявления. Формируется выписка. В выписке указывается перечень и количество листов, 
входящий номер, дата получения документов от Заявителя (представителя Заявителя) и дата готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги. выписка подписывается специалистом МФЦ, при-
нявшим документы и Заявителем (представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки пере-
дается Заявителю (представителю Заявителя). Осуществляется переход к административной процедуре 
«Обработка и предварительное рассмотрение документов».

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

РПГУ/ Модуль 
оказания услуг 

ЕИС ОУ
Поступление документов 

1 календарный 
день (не включа-

ется в общий срок 
предоставления 
Муниципальной 

услуги). 

1 кален-
дарный 

день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ. Требования к документам в электронном 
виде установлены п. 22 настоящего Административного регламента. Заявление и прилагаемые докумен-
ты поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к 
административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности представ-
ленных Заявителем (представителем 
Заявителя) электронных документов, 

поступивших от МФЦ

В течении 1 
рабочего дня

15 
минут

При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за прием 
и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Администра-
тивным регламентом требованиям;
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Му-
ниципальной услуги».
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Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности представ-
ленных Заявителем (представителем 
Заявителя) электронных документов 
(электронных образов документов) 

поступивших с РПГУ

15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный 
за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит 
предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Административным 
регламентом требованиям;

Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме до-
кументов и уведомление Заявителя 
(представителя Заявителя) посред-

ством изменения статуса Заявления в 
личном кабинете РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом 
Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, регистрирует Заявление в Модуле оказа-
ния услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Му-
ниципальной услуги».

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

Администрация/Мо-
дуль оказания услуг 

ЕИС ОУ /СМЭВ

Определение состава документов, 
подлежа-щих запросу. Направ-ление 

межведомствен-ных запросов.

тот же рабочий 
день 5 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы (сведения), ука-
занные в пункте 11 настоящего Административного регламента, специалист Администрации ответствен-
ный за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов.

Контроль предоставления результата 
запросов До 5 рабочих дней

До 5 
рабочих 

дней

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. Ответы на межведомственные запросы 
поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. При поступлении ответов на запросы осуществляется пере-
ход к административной процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ

Уведомление о предварительном 
положительном решении и необходи-
мости проведения оценки рыночной 
стоимости аренды испрашиваемого 

имущества

Не позднее 
5рабочих дней 5 минут

После получения ответов на межведомственные запросы, в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, не позднее 6 рабочего дня со дня регистрации Заявления Заяви-
тель (представитель Заявителя) уведомляется о предварительном положительном решении и необходи-
мости проведения оценки рыночной стоимости аренды испрашиваемого имущества.

Администрация

Проведение конкурс-ного отбора 
оценоч-ной организации и прове-

дение оценки рыночной стоимости 
арендной платы за имущество

В течение 60рабо-
чих дней 5 минут Специалистом Администрации осуществляется поиск оценочной организации для определения рыночной 

стоимости арендной платы за испрашиваемое имущество

Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения

В течение 4 
рабочих дней

15 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на основании со-
бранного комплекта документов определяет возможность предоставления Муниципальной услуги. При 
отсутствии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, указанной в Приложении 
4 к настоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения на под-
пись уполномоченного должностного 

лица Администрации 
5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченному должност-

ному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут
Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия решения о предостав-
лении Муниципальной услуги подписывает подготовленный проект решения либо возвращает проект 
решения для изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.
Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ
Направление (выдача) результата  те же 3 рабочих 

дня 10 минут
Через РПГУ:
1) Результат в виде решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется в личный 
кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации. 
2)  Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом Админи-
страции в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
Через МФЦ:
1) Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) по 
истечении срока, установленного для подготовки результата предоставления Муниципальной услуги.
2) Специалист МФЦ устанавливает предмет обращения, проверяет документ удостоверяющий личность 
Заявителя (представителя Заявителя), а также документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения представителя Заявителя за результатом. После установления личности 
Заявителя (представителя Заявителя), выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат предо-
ставления Муниципальной услуги.
Проставляет отметку о выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в Модуле МФЦ ЕИС 
ОУ.

Установление личности Заявителя, 
проверка полномочий представителя 

Заявителя, сверка оригиналов до-
кументов с направленными электрон-
ными образами (в случае обращения 

через РПГУ)

7 минут

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.
1. Прием Заявления и документов.

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦза отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление соответствия личности 
Заявителя (представителя Заявителя) 

документам, удостоверяющим 
личность

1 календарный 
день (не включа-

ется в общий срок 
рассмотрения 
Заявления на 

отзыв). 

2 минуты
Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 14.5. и Приложении 9 к на-
стоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, если обращается сам 
Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления.Проверка полномочий представителя 

Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего полномочия (при 

обращении представителя Заявителя)

2 минуты

Подготовка отказа в приеме 
документов 10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом МФЦ 
осуществляется информирование Заявителя (представителя Заявителя) о необходимости предъявления 
документов для предоставления Муниципальной услуги и предлагается обратиться после приведения до-
кументов в соответствие с требованиями законодательства. По требованию Заявителя (представителя 
Заявителя) уполномоченным специалистом МФЦ подписывается выдается решение об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя 
(представителя Заявителя) документов.

Заполнение заявления и формиро-
вание выписки о приеме Заявления 

об отзыве 
15 минут

В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов специалистом МФЦ заполняется карточка 
Муниципальной услуги, вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструкцией, сканируются 
представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления) за-
полняется Заявление. В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание 
Заявления представляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не соответствует требо-
ваниям – специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о необходимости повторного заполне-
ния Заявления. Формируется выписка. В выписке указывается перечень и количество листов, входящий 
номер, дата получения документов от Заявителя(представителя Заявителя) и дата готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги. Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим доку-
менты и Заявителем (представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки передается Заявите-
лю (представителю Заявителя). Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и 
предварительное рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.

РПГУ/ Модуль 
оказания услуг 

ЕИС ОУ
Поступление документов 

1 календарный 
день (не включа-

ется в общий срок 
предоставления 
Муниципальной 

услуги). 

1 кален-
дарный 

день

Заявитель (представитель Заявителя) вправе в электронном виде через личный кабинет РПГУ направить 
Заявление об отзыве. Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предвари-
тельное рассмотрение документов»

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.
Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ
Регистрация Заявления об отзыве

В течение 1 
рабочего дня

5 минут
При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за прием 
и проверку поступивших документов устанавливает принято ли решение на предоставление Муниципаль-
ной услуги. Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных заявителем документов, 

направленных через РПГУ
15 минут

При поступлении Заявления об отзыве через РПГУ специалист Администрации, ответственный за прием 
и проверку поступивших документов.
1) проверяет правильность оформления Заявления об отзыве, комплектность представленных докумен-
тов.
2) устанавливает принято ли решение на предоставление Муниципальной услуги.

Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме докумен-
тов, направленных через РПГУ 10 минут

В случае отсутствия в электронном виде одного или нескольких документов, а также   несоответствия 
документов требованиям, указанным в пункте 14.5. и Приложении 9 к настоящему Административному 
регламенту специалистом Администрации осуществляется информирование Заявителя (представителя 
Заявителя) об отказе в приеме Заявления на отзыв с указанием причин отказа в первый рабочий день, 
следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. В случае если отсутствуют основания отказа в приеме 
документов специалистом Администрации осуществляется переход к административной процедуре «При-
нятие решения».

3. Принятие решения.

Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ

подготовка проекта решения

тот же календар-
ный день.

15 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на основании со-
бранного комплекта документов определяет возможность предоставления Муниципальной услуги. При 
наличии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, указанной в Приложении 14 
к настоящему Административному регламенту. При отсутствии оснований для отказа подготавливается 
проект Решения по форме, указанной в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения на под-
пись уполномоченному должностному 

лицу Администрации
5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ ИС направляется уполномоченному долж-

ностному лицу Администрации

Подписание решения 5 минут Уполномоченное должностное лицо подписывает подготовленный проект решения либо возвращает про-
ект решения для изменения решения.

4 Направление (выдача) результата.

        Приложение 18
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов»

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги

Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ
Направление (выдача) результата 

Тот же рабочий 
день

10 минут

Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) по-
средством РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченным должностным лицом 
Администрации.
2) Факт предоставления результата рассмотрения Заявления об отзыве фиксируется в Модуле оказания 
услуг ЕИС ОУ.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат 
через МФЦ при условии указания соответствующего способа получения результата Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) в Заявлении.

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ Направление (выдача) результата 10 минут

Через МФЦ:
1) В этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия электронного документа на бумажном носи-
теле, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у Заявителя 
(представителя Заявителя) выписку о получении результата.
3) проставляет отметку о выдаче результата в Направление (выдача) результата.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской  области 
от 30.12.2005  № 273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Московской области, Постановлением Правительства Московской области от 15.10.2015 

№ 947/39 «Об утверждении Положения об организации деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав на территории Московской области», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 07.06.2017 № 
52/7 «О вопросах правопреемства»,  постановляю:

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального обра-
зования городской округ Люберцы Московской области, утвердив ее состав (прилагается).

2.  Признать утратившим силу:
2.1. Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 20.06.2006  № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области».

2.2. Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 13.03.2007  № 327-ПГ «О внесении изменений в Постановление Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
20.06.2006  № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.3. Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 17.07.2007  № 1413-ПГ «О внесении изменений в Постановление Гла-
вы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
20.06.2006  № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.4. Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 30.11.2007  № 2447-ПГ «О внесении изменений в Постановление Гла-
вы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
20.06.2006  № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.5. Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 25.09.2008  № 1895-ПГ «О внесении изменений в Постановление Гла-
вы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
20.06.2006  № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.6. Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 02.03.2009  № 381-ПГ «О внесении изменений в Постановление Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
20.06.2006  № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.7. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 23.11.2009  

№ 638-ПА «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области».

2.8. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 29.01.2010  № 133-ПА «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области». 

2.9. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 04.06.2010   № 1127-ПА «О внесении изменений в Поста-
новление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».
2.10. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области от 24.12.2010  № 2705-ПА «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.11. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 30.11.2011  

№ 3058-ПА «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области».

2.12. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 17.10.2012  № 2674-ПА «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.13. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 07.05.2013  № 1023-ПА «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.14. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 28.02.2014  № 490-ПА «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.15. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 06.02.2015  № 100-ПА «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.16. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 21.12.2015  № 2733-ПА «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.17. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 28.03.2016  № 829-ПА «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.18. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 06.07.2016  № 1677-ПА «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

2.19. Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 13.03.2017  № 714-ПА «О внесении изменений в Постановле-
ние Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Григорьева Ю.В.
 Глава городского округа В.П. Ружицкий                                                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ от 21.08.2017 № 15-ПГ
О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 18.08.2017 № 792-ПА
О создании межведомственной комиссии администрации городского округа Люберцы по вопросам 

переустройства и (или) перепланировки помещений, и перевода жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014–ОЗ «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области», Уставом городского округа Люберцы, Распоря-
жением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями 
Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию администрации городского округа Люберцы по во-

просам переустройства и (или) перепланировки помещений, и перевода жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в жилые, утвердив ее состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии администрации городского округа 
Люберцы по вопросам переустройства и (или) перепланировки помещений, и перевода жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые (прилагается).

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Люберецкого муниципального 
района от 09.02.2015 № 105-ПА «О создании межведомственной комиссии администрации Любе-
рецкого муниципального района по вопросам переустройства и (или) перепланировки помеще-

ний, и перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые».
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Таневского С.А.

Первый заместитель
Главы администрации И. Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации
городского округа Люберцы от  18.08.2017 г.  №  792-ПА

Состав межведомственной комиссии администрации городского округа Люберцы по вопросам переустройства 
и (или) перепланировки помещений, и перевода жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые
Председатель: Таневский Сергей Александрович - Заместитель Главы администрации
Заместитель председателя: Малышев Эдуард Владимирович - Начальник управления градо-

строительного регулирования
Члены комиссии: Адигамов Ринат Рафаилович - Начальник правового управления
Ясинский Валерий Николаевич - Руководитель Службы архитектурно-художественного регу-

лирования управления архитектуры
Дроздов Александр Анатольевич - Заместитель начальника управления строительства

Вандтке Марина Федоровна - Директор Люберецкого филиала ГУП МО «МОБТИ»
- Представитель территориального управления Томилино-Октябрьский (по согласованию)
- Представитель территориального управления Малаховка-Красково (по согласованию)
- Представитель Отдела надзорной деятельности по Люберецкому району (по согласованию)
Секретарь комиссии: Петрунина Марина Анатольевна - Начальник отдела предоставления му-

ниципальных услуг управления градостроительного регулирования

УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации
городского округа Люберцы от  18.08.2017 г.  №  792-ПА

Положение о межведомственной комиссии администрации городского округа Люберцы по вопросам 
переустройства и (или) перепланировки помещений, и перевода жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые
Статья 1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия администрации городского округа Люберцы по вопросам 

переустройства и (или)  перепланировки помещений, и перевода жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые (далее - МВК) является постоянно действующим 
консультативным органом, уполномоченным принимать решения по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции.

2. МВК в своей деятельности руководствуется Конституцией   Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации,  Жилищным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законодательством и законодательством Московской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Люберцы.

3. МВК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами.

4. Заседания МВК проводятся по мере необходимости, но не реже   одного раза в месяц.
5. МВК создается, и ее состав утверждается постановлением администрации городского 

округа Люберцы.

Статья 2. Функции МВК
1. Основными функциями МВК являются:
1.1. Определение технической возможности и согласование переустройства и (или) пере-

планировки жилых и нежилых помещений, расположенных на территории городского округа 
Люберцы.

1.2. Определение возможности изменения функционального назначения жилых и нежилых 
помещений, расположенных на территории городского округа Люберцы, перевода жилых поме-
щений в нежилые помещения, а также нежилых помещений в жилые помещения независимо от 
формы собственности.

1.3. Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции МВК, выносимых на рассмо-
трение комиссии председательствующим.

Статья 3. Полномочия МВК
1. МВК, ее председатель, заместитель председателя, а также отдельные ее члены, действую-

щие по указанию председателя, имеют право:
1.1. Привлекать к работе МВК представителей органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления городского округа Люберцы, структурных подразделений администраций 
городского округа Люберцы, специалистов жилищно – эксплуатационных предприятий и орга-
низаций всех форм собственности (по согласованию), а также иных лиц, заинтересованных в 
решении конкретного вопроса.

1.2. Привлекать собственников и пользователей объектов недвижимости, а также работников жи-

лищно - эксплуатационных организаций к своевременной подготовке объектов к обследованию.
1.3. Вызывать при необходимости заявителей на заседание МВК.
1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления городского округа Люберцы, структурных подразделений 
администраций городского округа Люберцы, юридических и физических лиц информацию, не-
обходимую для осуществления функций МВК.

1.5. Направлять в соответствующие органы материалы для принятия установленных законом 
мер при выявлении фактов проведения мероприятий по переустройству и (или) перепланировке 
жилых и нежилых помещений без соответствующего разрешения.

Статья 4. Порядок работы МВК
1. МВК осуществляет свою работу на основании заявления собственника/ов или пользователя/

ей жилого (нежилого) помещения, по указанию органов государственной власти Московской об-
ласти, государственной жилищной инспекции, по запросам и представлениям органов надзора, 
контроля, прокуратуры, по решению суда.

2. При вынесении решения МВК принимаются во внимание технические характеристики жило-
го дома (здания, строения), техническое, санитарное, противопожарное состояние помещения, в 
отношении которого принимается решение, возможность соблюдения санитарно - эпидемиоло-
гических и противопожарных требований при изменении функционального назначения помеще-
ния (здания, строения) и его дальнейшем использовании.

3. Заседание МВК ведет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
4. Заседание МВК считается правомочным при присутствии на нем       2/3 ее членов.
5. Решение МВК принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 

МВК при открытом голосовании. В случае равенства голосов принимается то решение, за которое 
голосовал председательствующий.

6. На каждом заседании МВК секретарем ведется протокол, который оформляется в течение 5 
(пяти) дней после окончания заседания, подписывается председательствующим и секретарем МВК.

Ведение делопроизводства МВК по вопросам, связанным с деятельностью МВК, возлагается 
на секретаря МВК.

7. Члены МВК, несогласные с принятым решением, оформляют особое мнение, которое при-
лагается к решению.

8. На основании решения МВК Главой городского округа Люберцы (или уполномоченным 
заместителем Главы администрации городского округа Люберцы) принимается необходимое 
решение в установленной форме.

9. На заявления и запросы, поступающие в МВК, даются ответы в установленные законода-
тельством сроки.

10. Решения МВК могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 18.08.2017 № 793-ПА
Об утверждении Положения о порядке оформления разрешений на переустройство и (или) 

перепланировку жилых (нежилых) помещений, расположенных на территории городского округа 
Люберцы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014–ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
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ственными полномочиями Московской области», Уставом городского округа Люберцы, Распоря-
жением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями 
Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке оформления разрешений на переустройство и (или) пере-
планировку жилых (нежилых) помещений, расположенных на территории городского округа Лю-
берцы (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Люберецкого муниципального 
района от 16.02.2015 № 161-ПА «Об утверждении Положения о порядке оформления разрешений 

на переустройство и (или) перепланировку жилых (нежилых) помещений, расположенных на 
территории Люберецкого муниципального района».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Таневского С.А.

Первый заместитель
Главы администрации И. Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации
городского округа Люберцы от  18.08.2017 г.  №  793-ПА

Положение о порядке оформления разрешений на переустройство и (или) перепланировку жилых (нежилых) 
помещений, расположенных на территории городского округа Люберцы

Основные понятия
Жилое помещение - 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) ком-

ната.
Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а 

также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обе-
спечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме 
и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении.

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в 
качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Помещение в жилом доме - объемно-пространственное образование в жилом здании, огра-
ниченное перегородками, капитальными стенами, перекрытиями и другими ограждающими кон-
струкциями, оборудованное в соответствии со строительными нормами и правилами использова-
ния под определенное назначение, в том числе жилое, нежилое и общего пользования.

Назначение помещения - функциональная предопределенность использования помещения в 
соответствии с проектным решением, утвержденным в установленном порядке.

Смежное помещение - соседнее с помещением, в котором проводятся переустройство и (или) 
перепланировка, и имеющее с ним общие конструктивные элементы (стены, перекрытия) и инже-
нерные системы (отопление, вентиляция, электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение).

Тамбур - проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания хо-
лодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.

Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть 
остекленным.

Лоджия - встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с 
трех сторон стенами (с двух при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной 
требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыка-
ет. Может быть остекленной.

Инженерные системы - внутреннее инженерное оборудование зданий и сооружений, а также 
подводящие коммуникации (сети) и оборудование коммунального назначения.

Нежилое помещение - это изолированный объект недвижимого характера (выделенная часть 
в здании, сооружении или помещении), который пригоден и предназначен для административ-
ных, производственных, общественных и других целей, исключающих постоянное проживание 
людей, кроме того, отвечающий техническим и санитарным правилам и нормам, а также иным 
законодательным требованиям.

Переустройство жилого (нежилого) помещения - установка, замена или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения 
изменений в технический паспорт помещения.

Перепланировка жилого (нежилого) помещения - изменение конфигурации помещения, тре-
бующее внесения изменений в технический паспорт помещения.

Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели или юридиче-
ские лица, либо их уполномоченные представители.

I. Общие положения
1. Производство работ по переустройству и (или) перепланировке помещений разрешено про-

водить только при наличии оформленного в установленном порядке решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения (далее - Решение).

2. Рассмотрение вопросов по переустройству и (или) перепланировке помещений и оформ-
ление Решения осуществляется управлением градостроительного регулирования администрации 
городского округа Люберцы (далее – управление администрации), после предъявления пакета 
документов, предусмотренного Разделом III настоящего Положения.

3. Согласование вопросов по переустройству и (или) перепланировке помещений осущест-
вляется в 2 этапа:

- 1 этап - получение 1 экземпляра Решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения и 1 экземпляра проекта переустройства и (или) перепланировки помещения, 
согласованного управлением администрации;

- 2 этап - получение акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения.
4. Продолжительность рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке по-

мещения не должна превышать:
4.1.  Для жилых помещений: 16 календарных дней от даты поступления заявления в адми-

нистрацию.
4.2. Для нежилых помещений: 45 календарных дней от даты поступления заявления в ад-

министрацию.
5. Продолжительность рассмотрения уведомления о завершении переустройства и (или) пере-

планировки помещения не должна превышать:
5.1.  Для жилых помещений: 10 рабочих дней от даты поступления уведомления в админи-

страцию.
5.2. Для нежилых помещений: 30 (тридцать)  дней, от даты поступления уведомления в ад-

министрацию.
6. Результатом рассмотрения вопросов по переустройству и (или) перепланировке помещения 

являются:
- решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки 

помещения;
- акт о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения или решение об отказе 

в утверждении акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения.
7. Решение выдается сроком на 12 месяцев. По истечении срока действия Решения, оно счи-

тается аннулированным. Общая продолжительность работ по переустройству и (или) переплани-
ровке помещения не должна превышать срок, указанный в Решении.

II. Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых по-
мещений

1. Настоящие требования устанавливают особенности производства работ по переустройству 
и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мах в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества.

2. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в много-
квартирных домах и жилых домах, производство которых затрагивает безопасность жизни и 
здоровья граждан, а также конструктивную прочность многоквартирного дома, осуществляемые 
на основе проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
и жилом доме:

2.1. Мероприятия (работы) по переустройству:
2.1.1. Установка новых и перестановка существующих газовых приборов с прокладкой до-

полнительных подводящих сетей.
2.1.2. Установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов.
2.1.3. Замена, перенос и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, тех-

нологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или 
прокладкой дополнительных подводящих сетей (для нежилых помещений).

2.2. Мероприятия (работы) по перепланировке:
2.2.1. Устройство (перенос) уборных и ванных комнат.
2.2.2. Устройство несущих стен.
2.2.3. Устройство проемов в перекрытиях (при объединении по вертикали) с устройством 

внутренних лестниц.
2.2.4. Устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках.
2.2.5. Заделка самовольно выполненных проемов в несущих стенах и перекрытиях.
2.2.6. Изменение конструкции полов без затрагивания межэтажного перекрытия.
2.2.7. Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок, воспринимающих дополнитель-

ную сверхнормативную нагрузку перекрытия (разгружающие).
2.2.8. Устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки на перекрытия (кир-

пич, пазогребневые блоки, керамзитобетонные блоки, пенобетонные блоки, газосиликатные 
блоки толщиной более 10 см либо иные материалы, создающие нагрузки более 150 кг/кв. м) в 
многоквартирных домах с железобетонными перекрытиями.

2.2.9. Устройство перегородок в домах с деревянными перекрытиями.
3. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в много-

квартирных домах, производство которых связано с передачей в пользование части общего иму-
щества и (или) затрагивает архитектурный облик многоквартирного дома, осуществляемые на 
основе проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме:

3.1. Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограж-
дающих конструкциях (стенах, крышах).

3.2. Создание навесов, остекленных навесов (в пределах существующих границ террасы) на 
эксплуатируемых кровлях многоквартирных домов, не предусматривающее увеличение высоты 
здания, отопления и оснащения инженерным и санитарно-техническим оборудованием вновь 
устраиваемых помещений.

3.3. Создание входов (лестниц, крылец и других площадок) в подвальные либо цокольные 
помещения или на первые этажи зданий в пределах габаритов земельного участка, относящегося 
к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе с устрой-
ством козырьков и навесов за границей наружных стен здания.

3.4. Создание (не предусматривающее организацию помещения) навесов в пределах габаритов 
существующих элементов здания (дебаркадеры, стилобаты и т.п.), а также крылец и лестниц.

3.5. Создание витрин в пределах (с выносом не более 1 метра) габаритов существующих эле-
ментов здания без опирания на землю, не предусматривающее организацию помещений.

3.7. Устройство балконов, лоджий и террас на первых этажах.
3.8. Устройство на фасаде многоквартирного дома вентиляционных коробов.
3.9. Устройство дымоходов.
4. При устройстве входных групп (входов):
а) на первый этаж в проектных решениях (проектах) предусматривать при устройстве входных 

групп с обустройством крылец (лестниц) размещение элементов, обеспечивающих беспрепят-
ственное передвижение маломобильных групп населения;

б) в подвальный и цокольный этажи, в том числе с устройством приямка, в проектных ре-
шениях (проектах):

- предусматривать создание (размещение) элементов (приспособлений, устройств), обеспечи-
вающих беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения;

- не допускается предусматривать понижение отметки пола подвала с выемкой грунта, устрой-
ство (создание) дополнительных помещений (капитальных пристроек) за внешними ограждаю-
щими конструкциями зданий.

5. При устройстве накрытий (крыш, навесов) на террасах в проектных решениях (проектах) 
не допускается предусматривать надстройку стен, в том числе наружных, нижерасположенного 
этажа (создание капитальных надстроек).

6. При устройстве лоджий (балконов) на первых этажах в проектных решениях (проектах):
- предусматривать единое архитектурное и стилистическое решение с существующими у дома 

лоджиями (балконами) в случае их наличия;
- не допускается устройство фундаментов и помещений (в том числе подземных) под лод-

жиями (балконами).
7. На объектах культурного наследия или выявленных объектах культурного наследия уста-

новка кондиционеров допускается при условии их размещения на дворовых фасадах, а также в 
случаях, когда их установка предусмотрена проектом работ по сохранению объектов культурного 
наследия или выявленных объектов культурного наследия.

8. Переустройство и (или) перепланировка жилых и нежилых помещений, связанные с пере-
дачей в пользование части общего имущества, при которых создание входов (лестниц, крылец) 
в подвальные либо цокольные помещения или на первые этажи зданий в пределах габаритов 
земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в много-
квартирном доме, в том числе с устройством козырьков и навесов за границей наружных стен 
здания, допускаются в случае, если земельный участок в установленном порядке поставлен на 
государственный кадастровый учет и включен в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

9. В случае когда земельный участок не сформирован и не передан в состав общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение мероприятий (работ) 
по переустройству и (или) перепланировке, связанных с передачей в пользование части общего 
имущества, может осуществляться на земельных участках, находящихся в собственности город-
ского округа Люберцы, или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, если габариты входов, размещаемых на этих земельных участках, не нарушают 
границ примыкающих земельных участков.

10. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домах      не допускается:

10.1. Ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затрудне-
ние доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия 
(работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания 
граждан.

10.2. Переустройство помещений или смежных с ними помещений, при котором они могут 
быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для проживания.

10.3. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может 
произойти их разрушение.

10.4. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквар-
тирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление 
ресурсов в смежных помещениях.

10.5. Ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.
10.6. Увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по 

несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из 
легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного обо-
рудования в помещениях квартир.

10.7. Перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего водо-
снабжения и (или) центрального отопления, на лоджии, балконы и веранды.

10.8. Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и 
(или) отопления.

10.9. Нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных 
норм и правил пожарной безопасности для многоквартирных домов.

10.10. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-
диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сбор-
ными элементами.

10.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, 
а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки 
трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

10.12. Перевод технических подполий в подвалы.
10.13. Устройство лоджий и террас на вторых и выше этажах.
10.14. Переустройство и (или) перепланировка чердака, технического этажа, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
10.15. Мероприятия (работы) по переустройству и (или) перепланировке в домах, признанных 

в установленном порядке аварийными.
10.16. Проведение работ, затрагивающих внешний облик многоквартирных домов и жилых 

домов, в том числе устройство мансардных окон, а также изменения габаритов жилых помеще-

ний (для объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия).
10.17. Устройство проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без 

плотно закрывающейся двери.
10.18. Объединение газифицированного помещения с жилой комнатой.
10.19. В нежилых помещениях устройство входа в туалет непосредственно из торгового зала 

не допускается. Для общественных туалетов и туалетов для персонала вход в помещение, обо-
рудованное унитазом, следует предусматривать через шлюз. В шлюзах уборных должны быть 
установлены умывальные раковины.

11. По разработанным и утвержденным проектам строительства, реконструкции и капитально-
го ремонта, в том числе связанным с передачей в пользование части общего имущества, прием, 
рассмотрение заявлений о выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, а также государственный строительный надзор за работами, относящимися к 
реконструкции многоквартирных домов (в том числе устройство мансарды (мансардного этажа) 
в чердачном пространстве; реконструкция подвальных, цокольных помещений, техподполий с 
понижением уровня отметки пола (с производством земляных работ) и изменением характери-
стик несущей способности фундамента; устройство внутреннего или антресольного этажа; над-
стройка многоквартирного дома (или его части) новым этажом; увеличение строительной высоты 
многоквартирного дома за счет надстройки технического этажа или увеличения отметки ограж-
дающих конструкций; устройство пристройки к многоквартирному дому; застройка проездов под 
объектом (застройка арок-проездов в многоквартирных домах), осуществляет Министерство 
строительного комплекса Московской области в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности.

12. Требования к составу проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и жилом доме устанавливаются требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, администрацией городского округа Люберцы (далее - администрация) и 
административным регламентом, утвержденным администрацией.

13. Для объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия в со-
ответствии со статьей 44 Федерального закона      от 25.06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» разрабатыва-
ется проект приспособления для современного использования, представляемый вместо проекта 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме.

Для согласования приспособления объекта культурного наследия (выявленного объекта 
культурного наследия) для современного использования требуется заключение государственной 
историко-культурной экспертизы, оформленное в виде акта, при условии, если:

- помещение является мемориальной квартирой или комнатой в мемориальной квартире;
- помещение является квартирой или комнатой, планировочная структура и (или) облик и 

интерьер которой относятся к особенностям объекта культурного наследия, составляющим его 
предмет охраны и подлежащим обязательному сохранению;

- производство работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартир-
ном доме оказывает влияние на общее имущество в многоквартирном доме - памятнике истории 
и культуры, составляющее его предмет охраны и подлежащее обязательному сохранению;

- производство работ по переустройству и (или) перепланировке комнаты, квартиры, дома па-
мятника истории и культуры изменяет размеры, пропорции и параметры такого дома: его высоту, 
этажность, угол и (или) внешний вид кровли или крыши (в том числе устройство (ликвидация) 
мансард, окон, веранд, террас, навесов), количество и (или) форму оконных и дверных проемов в 
наружных стенах дома (в том числе устройство (ликвидация) витрин), цветовые решения и (или) 
внешний облик наружных стен дома (в том числе устройство (ликвидация) лоджий, балконов, 
элементов фасадного декора), установку кондиционеров и иного навесного оборудования (за ис-
ключением случаев их размещения на дворовых фасадах).

14. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме 
и жилом доме, производство которых требует соответствующего допуска, осуществляются ор-
ганизацией, имеющей свидетельство о допуске к таким работам, выданное саморегулируемой 
организацией.

15. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме 
и жилом доме, затрагивающие газовое оборудование, осуществляются организацией, имеющей 
соответствующий допуск к таким работам.

16. Производство работ, указанных в Разделе II настоящего положения, осуществляется на 
основании Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения с по-
следующим оформлением приемочной комиссией Акта о завершенном переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в соответствии с административным регламентом, утвержденным 
администрацией.

Контроль производства работ в ходе переустройства и (или) перепланировки жилого и не-
жилого помещения в многоквартирном доме и жилом доме по выбору лица, владеющего ука-
занным помещением на праве собственности, аренды, найма, пользования (далее - заявитель), 
осуществляется индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, подготовившим 
проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом 
доме (далее - проектная организация), на основании договора об осуществлении авторского над-
зора, заключенного с заявителем.

Оформление приемочной комиссией Акта о завершенном переустройстве и (или) перепла-
нировке помещения в многоквартирном доме и жилом доме в соответствии с Решением о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения осуществляется на основании 
заявления физического лица, индивидуального предпринимателя и юридического лица, пред-
ставленного в период действия указанного Решения в соответствии с административным регла-
ментом, утвержденным администрацией.

В состав приемочной комиссии включаются представители:
- управления градостроительного регулирования администрации;
- управления строительства администрации;
- жилищно-эксплуатирующей организации (в случае, если помещение расположено в много-

квартирном жилом доме) по местонахождению помещения.

III. Порядок оформления переустройства и (или) перепланировки
жилых и нежилых помещений
1. Для оформления Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения заявитель, представляет в МУ «Люберецкий многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) или через сайт государственных 
услуг (РГУ), следующие документы:

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое по-
мещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

- согласие в письменной форме собственников или всех членов семьи нанимателя (в том чис-
ле временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем на представление документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального 
найма);

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
- подготовленный и оформленный в соответствии с установленными администрацией требо-

ваниями проект переустройства и (или) перепланировки помещения с указанием дальнейшего 
целевого назначения, разработанный юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем, имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким 
видам работ (далее – Проект) (2 экземпляра-оригиналы), согласованный со следующими орга-
низациями:

а) жилищно-эксплуатационной организацией, обслуживающей жилищный фонд (жилищно-
строительным кооперативом; товариществом собственников жилья; управляющей организацией; 
иным специализированным потребительским кооперативом);

б) проектной организацией - автором проекта жилого дома, в случае если работы по пере-
устройству и (или) перепланировке затрагивают несущие конструкции здания (для домов, по-
строенных после 2000 г.);

в) в случае необходимости изменения инженерного оснащения помещений (установка тепло-
вого, газового, электротехнического оборудования с повышенным потреблением водоэнергети-
ческих ресурсов) проект должен быть согласован с соответствующими городскими службами.

- техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных работ по переу-
стройству и (или) перепланировке помещения, оформленное в соответствии с требованиями к 
проведению переустройства и (или) перепланировки помещений (в случае проведения работ в 
несущих стенах);

- согласие банка на проведение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(если жилое помещение обременено ипотекой);

- копию (при предъявлении подлинника) решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о передаче в пользование части общего имущества многоквартир-
ного дома (в случае необходимости передачи такого общего имущества);

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения, если такое помещение или дом, 
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

2. Для оформления Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежи-
лого помещения заявитель, представляет в отдел служебной корреспонденции администрации, 
следующие документы:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения (для физических 
лиц - в свободной форме, для юридических лиц - на бланке юр.лица);

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое 
помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения;
- подготовленный и оформленный в соответствии с установленными администрацией требо-

ваниями проект переустройства и (или) перепланировки помещения (с обязательным указанием 
целевого назначения помещения после проведения работ), разработанный юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к таким видам работ (далее – Проект) (2 экземпляра-оригиналы), со-
гласованный с жилищно-эксплуатационной организацией дома (товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом, 
управляющей организацией), если нежилое помещение расположено в многоквартирном жилом 
доме;

- техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных работ по переу-
стройству и (или) перепланировке помещения, оформленное в соответствии с требованиями к 
проведению переустройства и (или) перепланировки помещений (в случае проведения работ в 
несущих стенах);

- согласие банка на проведение переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 
(если нежилое помещение имеет обременение-ипотека);

- письменное согласие собственника нежилого помещения на проведение переустройства и 
(или) перепланировки, в случае подачи документов уполномоченным, арендатором или субарен-
датором (в свободной форме с приложением копии свидетельства о собственности);

- копию (при предъявлении подлинника) решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о передаче в пользование части общего имущества многоквартир-
ного дома (в случае необходимости передачи такого общего имущества);

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения, если такое помещение или дом, 
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

3. Один экземпляр решения (оригинал) и один экземпляр проекта (оригинал), с пакетом 
документов по оформленному переустройству и (или) перепланировке помещения остаются в 
архиве исполнителя.

Заявителю выдается один экземпляр решения (оригинал) и один экземпляр проекта (ори-
гинал).

4. Утвержденное Решение является основанием проведения работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения.

IV. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения
1. Для приемки работ по переустройству и (или) перепланировке помещения, выполненных в 

соответствии с согласованным проектом и утвержденным Решением, заявитель представляет в 
управление администрации следующие документы:

- уведомление о завершении работ по переустройству и (или) перепланировке помещения;
- технический паспорт после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения;
- акты освидетельствования скрытых работ, на работы, предусмотренные представленным 

проектом, выданные саморегулируемой организацией, проводившей работы по переустройству 
и (или) перепланировке, с приложением копии свидетельства о допуске к таким видам работ, 
выданного саморегулируемой организацией и копии договора подряда.

V. Основания для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения и 
утверждения акта приемочной комиссии

1. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния являются:

1.1. Несоответствие проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, требованиям настоящего положения и административного регламента, утвержденного 
администрацией.

1.2. Отсутствие в представленном проекте свидетельства (СРО), выданного саморегулируемой 
организацией.

1.3. Вступление в законную силу решения суда, ограничивающего право лица на проведение 
переустройства и (или) перепланировки указанного помещения.

1.3. Заключение о недопустимости переустройства и (или) перепланировки помещения, вы-
данное органом по охране памятников архитектуры, истории и культуры.

1.4. Заключение проектной организации о техническом состоянии конструкций здания и о 
невозможности производства планируемых работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения.

1.5. Подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный за-
конодательством и настоящим положением.

1.6. Представление документов в ненадлежащий орган, в связи с тем, что переустройство 
и (или) перепланировка помещения уже выполнены без получения разрешительной докумен-
тации.

1.7. Представление проекта, без указания целевого назначения помещений в экспликации к 
плану помещения после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке.

1.8. Несоответствие проектного решения реконструктивных работ по фасаду (облицовка фа-
сада, устройство входной группы) фасаду многоквартирного дома и художественному облику 
городского округа Люберцы (для нежилых помещений).

1.9. Представление проектной документации, разработанной организацией, действие свиде-
тельства саморегулируемой организации (СРО) которой прекращено.

1.10. Непредставление одного и более документов, предусмотренных Разделом III настоящего 
Положения.

2. Основаниями для отказа в оформлении приемочной комиссией акта о завершенном переу-
стройстве и (или) перепланировке помещения являются:

2.1. Предоставление заявителем уведомления о завершении производства работ по переу-
стройству и (или) перепланировке помещения по истечении срока действия решения, установ-
ленного п. 6 Раздела I настоящего положения.

2.2. Несоответствие произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помеще-
ния проекту, согласованному в ходе получения Решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения.
2.3. Вступление в законную силу решения суда, ограничивающего право лица на проведение 

переустройства и (или) перепланировки указанного помещения.
2.34.6. Непредставление документов, указанных в пунктах 1, 2      Раздела III настоящего по-

ложения.
2.34.7. Выполнение работ по переустройству и (или) перепланировке в нарушение требовани-

ям нормативных правовых актов Российской Федерации и администрации.

VI. Кондиционирование
В соответствии с законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустрой-

стве в Московской области» согласование установки кондиционеров на фасадной части зданий с 
органами местного самоуправления не требуется.

При установке кондиционеров и других наружных технических устройств в многоквартирных 
жилых домах и иных объектах недвижимости на территории городского округа Люберцы не до-
пускается:

- отведение конденсатной воды на ограждающие конструкции здания, оконные заполнения, 
площадки перед входом в здание, пешеходные проходы вдоль здания;

- проведение работ по установке кондиционеров, антенн и других наружных технических 
устройств, влияющих на архитектурный облик объектов капитального строительства, располо-
женных вдоль центральных улиц городского округа Люберцы. В данном случае следует пред-
усматривать размещение кондиционеров, антенн и других наружных технических устройств со 
стороны дворовых фасадов (при наличии технической возможности)

Рекомендуется осуществлять установку кондиционеров, антенн и других наружных техниче-
ских устройств в многоквартирных жилых домах и иных объектах недвижимости на территории 
городского округа Люберцы только на индивидуальных лоджиях и (или) балконах, с учетом кон-
структивных особенностей наружных стен здания, а также на технических этажах или на крышах 
зданий при условии непросматриваемости с прилегающей территории.

Организации, осуществляющие эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территории 
городского округа Люберцы осуществляют контроль за установкой кондиционеров, антенн и дру-
гих наружных технических устройств.

VII. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки конструктивных 
элементов, работ, ответственных конструкций и коммуникаций, предъявляемых комиссиям после 
завершения переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах

Акты освидетельствования скрытых работ:
1. Устройство оснований под фундамент.
2. Гидроизоляция фундаментов.
3. Гидро- и теплоизоляция ограждающих конструкций.
4. Устройство гидроизоляции пола кухни, кухни-гостиной, санитарных узлов, душевых комнат, 

ванных, туалетов, а также балконов, лоджий и террас.
5. Заделка балконов, прогонов, перемычек и настилов перекрытий, опирание других конструк-

ций, заделываемых в стены.
6. Армирование монолитных железобетонных конструкций.
7. Крепление конструктивных элементов лоджий, карнизов, металлических конструкций, за-

делываемых в стены.
8. Армирование отдельных монолитных участков.
9. Устройство послойной конструкции пола (гидро/звукоизоляция).
10. Усиление металлоконструкциями предполагаемого или выполненного ранее проема в не-

сущих конструкциях помещений.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПРОЕКТА
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ
1. Проект переустройства и (или) перепланировки помещения (далее - проект) в зависимости 

от проектируемых работ в текстовом и графическом выражении должен содержать:
- планировочные, архитектурные, конструктивные, технологические решения (для нежилых 

помещений);
- решения по устройству инженерного оборудования;
- решения по охране окружающей среды (для производства), противопожарным мероприя-

тиям;
- решения по организации производства работ, обеспечения доступности маломобильным 

группам населения (для нежилых помещений).
Решения, предусмотренные в проекте, должны включать чертежи узлов и деталей; расчеты 

нагрузок (при необходимости); проработку предложений по колористке фасадов, их элементов, 
по благоустройству территории и визуализации объекта (при проведении работ на фасадах зда-
ний, строений, сооружений).

2. Текстовые и графические материалы, входящие в состав проекта в соответствии с дей-
ствующими требованиями ГОСТов, СНиПов. 

3. Состав представляемых на рассмотрение проектов по переустройству и (или) переплани-
ровке помещений:

3.1. Титульный лист.
3.2. Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией (СРО).
3.3. Перечень содержания проекта.
3.3. Пояснительная записка.
3.3. Исходные материалы органа технического учета и паспортизации с экспликацией по-

мещений.
3.4. Демонтажно-монтажный план (в цвете) М 1:100 (М 1:50) с указанием:
- предполагаемых к сносу перегородок;
- возводимых (устанавливаемых) перегородок;
- мест пробития и габаритов проемов во внутренних стенах;
- экспликации помещений, с обязательным указанием целевого назначения и площади по-

мещений;
- мест размещения инженерного оборудования;
- принцип устройства гидро и (или) шумоизоляции (в зависимости от предполагаемых видов 

работ) с экспликацией полов;

-раздел вентиляции, водоотвода, канализации (в случае проведения работ по установке/пере-
носу дополнительного «мокрого» оборудования при смещении мокрых зон или создании новых 
мокрых зон.

3.5. Решения по размещению и функционированию внутреннего инженерного оборудования и 
систем (для нежилых помещений, при необходимости).

3.6. Чертежи узлов, деталей, конструктивные решения и расчеты (при необходимости).
3.7. Рабочие чертежи на производство строительных и монтажных работ (для нежилых по-

мещений, при необходимости).
3.8. Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и о возможности производства 

планируемых работ, оформленное проектной организацией - автором проекта дома (в случае 
необходимости). Экспертное заключение, согласованное с автором проекта дома.

В случае отсутствия сведений об авторе (проектной организации) или отсутствия автора про-
екта дома, а также по домам исторической застройки городских поселений Люберецкого муници-
пального района Московской области, заключение о техническом состоянии конструкций зданий 
и о возможности производства планируемых работ оформляется проектной организацией, ото-
бранной администрацией.

3.9. Теплотехнический расчет на утепление лоджий (при демонтаже подоконной зоны с уста-
новкой дверных блоков из стеклопакетов).

4. При планировании производства работ, проведение которых связано с необходимостью 
изменения внешнего архитектурного облика зданий, в состав представляемых на рассмотрение 
проектов переустройства и (или) перепланировки помещений дополнительно включаются:

4.1. Ситуационный план М 1:2000.
4.2. Чертежи элементов (фрагментов) фасадов, фотофиксация существующего положения и 

фотомонтаж проектного решения.
4.3. Схема генплана прилегающего участка территории при планируемом (необходимом) из-

менении благоустройства или использовании (приспособлении) этого участка, обусловленных 
изменением внешнего архитектурного облика здания.

5. При планировании производства работ, проведение которых связано с передачей в пользо-
вание части общего имущества, заявитель дополнительно представляет:

5.1. План объекта недвижимости (копия технического паспорта домовладения (здания, строе-
ния), составленный по результатам обследования и содержащий сведения о составе общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

5.2. Копию (при предъявлении подлинника) решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме о передаче в пользование части общего имущества, используе-
мого при переустройстве и (или) перепланировке.

5.3. Копию (при предъявлении подлинника) договора о передаче в пользование части 
общего имущества, используемого при переустройстве и (или) перепланировке помещений, 
в случае, если его заключение предусмотрено решением общего собрания собственников 
помещений.

5.4. Документ, удостоверяющий право на земельный участок, в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка помещений, связанные с передачей в пользование части общего иму-
щества, предусматривает создание входов (лестниц, крылец) в подвальные либо цокольные по-
мещения или на первые этажи зданий в пределах габаритов земельного участка, относящегося 
к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе с устрой-
ством козырьков и навесов за границей наружных стен здания.

5.5. Кадастровый паспорт земельного участка в случае, если предусматривается создание 
входов (лестниц, крылец) в подвальные либо цокольные помещения или на первые этажи зданий 
в пределах габаритов земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в том числе с устройством козырьков и навесов за границей 
наружных стен здания.

6. В пояснительную записку к проекту включаются реквизиты прилагаемых к пояснительной 
записке в подлинниках либо надлежащим образом заверенных копиях:

а) отчетной документации по результатам инженерных изысканий (техническое заключение) 
В случае необходимости.

б) сведений о проектной мощности электропотребления (при замене газовой плиты на 
электроплиту);

в) обязательства проектной организации, оформленного в установленном порядке, о том, что 
проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и с соблю-
дением технических условий, пожарной безопасности (для нежилых помещений) и санитарно-
эпидемиологическими требованиями (для нежилых помещений);

г) выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам по подготов-
ке проектной документации;

д) перечня производимых работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и жилом доме.

7. Отчетная документация (техническое заключение) по результатам инженерных изысканий 
включает выводы о допустимости и технических условиях по проектированию и производству 
планируемых работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном 
доме и жилом доме, а также в зависимости от их вида:

а) техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций и инженерных 
систем с указанием в графической части несущих и ненесущих элементов и инженерного обо-
рудования;

б) техническое заключение о состоянии деревянных перекрытий переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме и жилом доме в уровне пола и потолка 
при переустройстве и (или) перепланировке помещения, имеющего деревянные перекрытия (в 
соответствии с характеристикой здания, особенностей объекта работ).

8. При производстве работ, связанных с изменением внешнего архитектурного облика много-
квартирного дома, требуется согласование проекта с управлением администрации.

9. Производство работ в соответствии с утвержденным проектом переустройства и (или) пере-
планировки помещений осуществляется при условии оформления соответствующего согласова-
ния уполномоченным органом исполнительной власти в порядке, установленном действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и администрации.

10. Не требуется оформления проектной документации при выполнении отделочного (кос-
метического) ремонта помещений, в том числе замена отделочных покрытий стен, полов и по-
толков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 18.08.2017 № 795-ПА
О создании Комиссии по приемке помещений после завершения мероприятий (работ) по переустройству 

и (или) перепланировке
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014–ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области», Уставом городского округа Люберцы, Распоря-
жением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями 
Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Создать Комиссию по приемке помещений после завершения мероприятий (работ) по 
переустройству и (или) перепланировке (далее – Приемочная комиссия), утвердив ее состав 
(прилагается).

2. Утвердить форму Акта Приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) пере-
планировки помещения (прилагается).

3. Уполномочить Приемочную комиссию с выездом на место:

- проводить обследование жилых и (или) нежилых помещений с целью проверки соответ-
ствия выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке согласованной проектной 
документации;

- по результатам обследований подписывать Акты Приемочной комиссии о завершении 
переустройства и (или) перепланировки помещений.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Люберецкого муниципального 
района от 06.02.2015 № 102-ПА «О создании Комиссии по приемке помещений после завершения 
мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке».

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Таневского С.А.

Первый заместитель
Главы администрации И. Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации
городского округа Люберцы от  18.08.2017 г.  №  795-ПА

Состав Комиссии по приемке помещений после завершения мероприятий (работ) по переустройству и (или) 
перепланировке

Председатель комиссии: Таневский Сергей Александрович - Заместитель Главы администра-
ции

Члены комиссии: Малышев Эдуард Владимирович - Начальник управления градостроитель-
ного регулирования

Дроздов Александр Анатольевич - Заместитель начальника управления строительства

- Представитель жилищно-эксплуатирующей организации (в случае, если помещение рас-
положено в многоквартирном жилом доме) по местонахождению помещения (по согласованию)

Секретарь комиссии:Петрунина Марина Анатольевна - Начальник отдела обеспечения муници-
пальных услуг управления градостроительного регулирования

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации
городского округа Люберцы от  18.08.2017 г.  №  795-ПА

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________

     
   (должность уполномоченного лица)

________________    ____________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

     
            М.П.

«_______» ________________ 201_____ г.

Администрация __________________________
(указать наименование муниципального образования)

от_______________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О. (для физических лиц)
наименование заявителя (для юридических лиц),

«______» ________________ 201_____ г.

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 

Объект переустройства и (или) перепланировки: ______________________________________
                  (указывается вид помещения – жилое/нежилое)
Адрес: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии:  ___________________

Члены комиссии:  ___________________
 ______________________________________________________________________________
Представитель жилищно-эксплуатирующей организации  
(в случае если помещение расположено в жилом доме)         _______________________
Установила:
1. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнены на осно-

вании решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения от 
_________________________ № _______________

2. Предъявленное к приемке помещение соответствует проекту, на основании которого было 
принято вышеуказанное решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения.

3. Площадь помещения после переустройства и (или) перепланировки - ________ кв.м.
Решение комиссии:
1. Считать предъявленные к приемке работы по переустройству и (или) перепланировке про-

изведенными в соответствии с проектом.
2. Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризации помещения и внесения 

изменений в инвентаризационную, техническую и учетную документацию.
_____________________ ______________
(личная подпись)  (председатель комиссии) 
_____________________ ______________
(личная подпись)         (член комиссии)

М.П. М.П.
(личная подпись)  (председатель комиссии) 
_____________________ ______________
(личная подпись)         (член комиссии)

М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 11.09.2017 № 1202-ПА
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области от 05.11.2015 № 2391-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления 
государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования город-
ской округ Люберцы Московской области от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства», Рас-
поряжением Главы муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 
от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации» и 
в целях обеспечения информационной открытости деятельности администрации городского округа 
Люберцы Московской области, повышения качества и доступности предоставляемых ею муници-
пальных услуг постановляю:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего пред-
принимательства при реализации их преимущественного права», утвержденный Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 05.11.2015 № 2391-ПА, утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Сырова А.Н.

Первый заместитель
Главы администрации И. Г. Назарьева

Утвержден постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области от 11.09.2017 № 1202-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации 

их преимущественного права»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринима-
тельства при реализации их преимущественного права» (далее - Административный регламент) 
определяет состав, последовательность, сроки и особенности выполнения административных 
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, 
требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением Административного ре-
гламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 
(далее - администрация городского округа Люберцы), должностных лиц администрации город-
ского округа Люберцы либо муниципальных служащих.

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий администрации город-
ского округа Люберцы.

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
2.1. В качестве лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, могут выступать 

субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), соответствующие условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008         № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - заявитель).

2.2. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с администрацией городского округа Люберцы вправе осуществлять их уполномоченные 
представители.

2.3. Преимущественное право заявителя на приобретение арендуемого имущества может быть 
реализовано при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном вла-
дении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с 

договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного 
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ);

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с 
частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или 
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или 
среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) перечень государствен-
ного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ.

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3.1. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется муниципальными служащими администрации городского округа Люберцы и сотрудниками 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области, расположенного на территории муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области (далее - многофункциональный центр).

3.2. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муни-
ципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения 
информации, полнота информирования.

3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие 
сведения:

3.3.1. Наименования и почтовые адреса администрации городского округа Люберцы и много-
функционального центра.
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3.3.2. Справочные номера телефонов администрации городского округа Люберцы и много-
функционального центра.

3.3.3. Адреса официальных сайтов администрации городского округа Люберцы и много-
функционального центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет).

3.3.4. Графики работы администрации городского округа Люберцы и многофункционального 
центра.

3.3.5. Требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

3.3.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
3.3.7. Выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги.
3.3.8. Текст Административного регламента с приложениями.
3.3.9. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги.
3.3.10. Образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услу-

ги, и требования к ним.
3.3.11. Перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компе-

тенции администрации городского округа Люберцы, а также многофункционального центра, и 
ответы на них.

3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на ин-
формационных стендах в помещениях многофункционального центра, предназначенного 
для приема заявителей, на официальном сайте администрации городского округа Люберцы и 
официальном сайте многофункционального центра в сети Интернет, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государствен-
ной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области» (далее - Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по 
обращению заявителя.

3.5. Справочная информация о месте нахождения администрации городского округа Любер-
цы, многофункционального центра, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, 
информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представле-
ны в приложении 1 к Административному регламенту.

3.6. При общении с гражданами муниципальные служащие администрации городского округа 
Люберцы, а также сотрудники многофункционального центра обязаны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-
делового стиля речи.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в собственность арендованного имущества субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права».

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 

округа Люберцы.
5.2. Администрация городского округа Люберцы организует предоставление муниципальной 

услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра.
5.3. Администрация городского округа Люберцы, многофункциональные центры, на базе ко-

торых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправ-
ления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
6.1.1. Заключение между администрацией городского округа Люберцы и получателем муни-

ципальной услуги договора купли-продажи недвижимого имущества.
6.1.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оформленное на 

бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

7. Срок регистрации запроса заявителя
7.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в админи-

страции городского округа Люберцы в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в администрацию городского округа Люберцы.

7.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного 
на бумажном носителе из многофункционального центра в администрацию городского округа 
Люберцы, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
администрацию городского округа Люберцы.

7.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного 
в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осущест-
вляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию 
городского округа Люберцы.

8. Срок предоставления муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 70 рабочих дней с даты 

регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администрации го-
родского округа Люберцы.

8.2. Срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 8.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, не учитывает срок, необходимый для заключения договора на про-
ведение оценки рыночной стоимости арендуемого муниципального недвижимого имущества. 
Федеральным законом № 159-ФЗ данный срок ограничен двумя месяцами.

8.3. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заяви-
телем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на получение 
муниципальной услуги в администрации городского округа Люберцы.

8.4. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемо-
го имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», администрация городского округа 
Люберцы направляет арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства копии 
решения, предложения о заключении договоров купли-продажи муниципального имущества и 
проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности 
по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) - требования о погашении такой 
задолженности с указанием ее размера.

8.5. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых доку-
ментов из многофункционального центра в администрацию городского округа Люберцы, а также 
передачи результата муниципальной услуги из администрации городского округа Люберцы в 
многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между админи-
страцией городского округа Люберцы и многофункциональным центром.

8.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в срок, не превышающий 2 рабочих дней.

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги

9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

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

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

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения имущества, 

находящегося в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.06.2015 № 158-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011  № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011    № 729-р «Об утверж-
дении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципаль-
ное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме»;

- законом Московской области от 17.10.2008 № 145/2008-ОЗ «О порядке реализации субъек-
тами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Московской 
области или муниципальной собственности муниципальных образований Московской области»;

- законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан»;

- постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011       № 365/15 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области»;

- постановлением Правительства Московской области от 26.12.2011       № 1635/53 «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Московской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»;

- постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013       № 777/42 «Об органи-
зации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области;
- решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 05.10.2009   № 403/47 

«Об утверждении Положения о порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необхо-
димых и обязательных для ее предоставления, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, и порядок их представления

10.1. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) прилагаются 
следующие документы:

10.1.1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (заявите-
лей), зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо удостоверяюще-
го личность представителя физического лица или юридического лица.

10.1.2. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если с заявлением обратился представитель заявителя).

10.1.3. Для заявителей, действующих от имени юридического лица, заверенные нотариально 
либо печатью юридического лица и подписанные руководителем или уполномоченным предста-
вителем юридического лица копии следующих документов:

1) учредительные документы, подтверждающие правоспособность юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий без доверенно-

сти от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);

3) решение (протокол) об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения (протокола) для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

4) решение (протокол) об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки, в которой 
имеется заинтересованность, установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица;

5) решение общего собрания учредителей о приобретении в собственность арендуемого 
имущества;

6) нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на осуществление сделки купли-
продажи недвижимого имущества (для индивидуальных предпринимателей).

10.1.4. Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения его к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ:

1) форма КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год» с отметкой налогового органа;

2) формы бухгалтерской отчетности - баланс (Ф1) и отчет о прибылях и убытках (Ф2) с отмет-
кой налогового органа (для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения);

3) декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих упро-
щенную систему налогообложения);

4) декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ (для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения);

5) декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (для 
индивидуальных предпринимателей, уплачивающих ЕНВД для отдельных видов деятельности);

6) выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем (для акционерных 
обществ);

7) выписка из реестра участников общества с указанием гражданства физических лиц - участ-
ников общества и долей участников в уставном капитале (для юридических лиц).

10.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в одном экземпляре. 
Заявление подписывается и представляется заявителем или уполномоченным им лицом.

10.3. В заявлении обязательно должен быть указан порядок оплаты (единовременно или в 
рассрочку), а также срок рассрочки.

10.4. В бумажном виде форма заявления может быть получена непосредственно в админи-
страции городского округа Люберцы или в многофункциональном центре.

10.5. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, на официальном сайте администрации городского округа 
Люберцы в сети Интернет, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его 
электронной почты.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомствен-
ных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получениязаявителем, в том  
числе в электронной форме, порядок их представления

11.1. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
11.1.1. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-

веренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 месяц до 
даты подачи заявления.

11.1.2. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
полученную не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления.

11.1.3. Копии документов, подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с уста-
новленными договорами сроками платежей.

11.1.4. Копии документов о погашении задолженности по арендной плате за имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой задолжен-
ности (в случае, если данное требование направлялось субъекту малого или среднего предпри-
нимательства).

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

11.3. Администрация городского округа Люберцы и многофункциональный центр не вправе 
требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

11.4. Администрация городского округа Люберцы и многофункциональный центр не вправе 
требовать от заявителя также представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, 
либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, муниципальными правовыми актами.

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

12.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, законодательством не предусмотрено.

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

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
13.1.1. Выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных 

документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление 
заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в администра-
цию городского округа Люберцы в соответствии с действующим законодательством истек.

13.1.2. Подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный 
законодательством и пунктом 2.1 настоящего Административного регламента.

13.1.3. Непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 10.1 
настоящего Административного регламента.

13.1.4. Текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению 
либо отсутствует.

13.1.5. Арендуемое заявителем имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его 
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно менее двух лет.

13.1.6. Имеется задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (пе-
ням, штрафам) на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления.

13.1.7. Отсутствие в реестре муниципальной собственности имущества, указанного в заяв-
лении.

13.2. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-
ется заместителем Главы администрации городского округа Люберцы и выдается заявителю с 
указанием причин отказа.

13.3. По требованию заявителя решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте 
в письменной форме либо выдается через многофункциональный центр.

13.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области не предусмотрено.

14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги 

14.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги

15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

16.1. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

16.2. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуги ор-
ганизации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги

17.1. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях администрации городского округа Люберцы и многофункционального 
центра.

17.2. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до 
помещений приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими инфор-
мационными указателями.

17.3. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоян-
кой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

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

17.5. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также 
пандусами для передвижения кресел-колясок.

17.6. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (выве-
ска), содержащая следующую информацию:

17.6.1. Наименование уполномоченного органа.
17.6.2. Место нахождения и юридический адрес.
17.6.3. Режим работы.
17.6.4. Номера телефонов для справок.
17.6.5. Адрес официального сайта.
17.7. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими по-

сетителям ознакомиться с информационными табличками.
17.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, 

информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен 
доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в 
рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

17.9. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон в коли-
честве, обеспечивающем потребности граждан.

17.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

17.11. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащи-
ми информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.

17.12. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным 
табло, предоставляющим информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (вклю-
чая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), 
а также регулирующим поток электронной очереди. Информация на табло может выводиться 
в виде бегущей строки.

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

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

17.15. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления до-
кументов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принад-
лежностями.

17.16. В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терми-
налы по приему платы за предоставление муниципальных услуг.

17.17. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации го-
родского округа Люберцы и многофункционального центра должна быть размещена на личной 
информационной табличке и на рабочем месте специалиста.

17.18. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для рас-
кладки документов.

17.19. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услу-
ги по предоставлению в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации их преимущественного права, и выдача документов при 
наличии возможности должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги (возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения услуги в 
электронной форме или в многофункциональных центрах)

18.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
18.1.1. Достоверность предоставляемой гражданам информации.
18.1.2. Полнота информирования граждан.
18.1.3. Наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах.
18.1.4. Удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
18.1.5. Соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предостав-

ления муниципальной услуги в целом.
18.1.6. Соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
18.1.7. Отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц администра-

ции городского округа Люберцы и муниципальных служащих в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

18.1.8. Полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

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

18.3. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 3 взаимодей-
ствий с должностными лицами.

18.4. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию 
городского округа Люберцы, многофункциональный центр для получения муниципальной услуги 
не может превышать 15 минут.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

19.1. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с ад-
министрацией городского округа Люберцы осуществляется многофункциональным центром без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимо-
действии между администрацией городского округа Люберцы и многофункциональным центром, 
заключенным в установленном порядке. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

19.2. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального 
центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией 
городского округа Люберцы и многофункциональным центром, заключенным в установленном 
порядке.

19.3. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональном центре с учетом прин-
ципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 
за получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на 
территории городского округа Люберцы.

19.4. При предоставлении муниципальной услуги многофункциональным центром исполняют-
ся следующие административные процедуры:

19.4.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

19.4.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

19.4.3. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
19.5. Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, осуществляются универсальными специалистами много-
функционального центра по принципу экстерриториальности.

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

19.6.1. Получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
19.6.2. Ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде.

19.6.3. Направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

19.6.4. Осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
19.6.5. Получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
19.7. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

19.8. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги докумен-

ты, указанные в пунктах 10.1 и 11.1 Административного регламента, которые формируются и 
направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

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

19.10. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию городского округа Люберцы 
документы, представленные в пункте 10.1 Административного регламента (в случае, если запрос 
и документы в электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в 
соответствии с действующим законодательством). Заявитель также вправе представить по соб-
ственной инициативе документы, указанные в пункте 11.1 Административного регламента.

19.11. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с тре-
бованиями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
не требуется.

19.12. Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на подачу заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предварительная 
запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

19.12.1. При личном обращении заявителя в администрацию городского округа Люберцы или 
многофункциональный центр.

19.12.2. По телефону администрации городского округа Люберцы или многофункциональ-
ного центра.

19.12.3. Через официальный сайт администрации городского округа Люберцы или много-
функционального центра.

19.13. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
19.13.1. Для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии).
19.13.2. Для юридического лица: наименование юридического лица.
19.13.3. Контактный номер телефона.
19.13.4. Адрес электронной почты (при наличии).
19.13.5. Желаемые дату и время представления документов.
19.14. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу 

записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
19.15. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема до-

кументов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-
подтверждение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт администрации 
городского округа Люберцы или многофункционального центра, может распечатать аналог 
талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
19.16. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке ин-

формируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 
15 минут с назначенного времени приема.

19.17. Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт администрации го-
родского округа Люберцы или многофункционального центра, за день до приема отправляется 
напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также 
информация об аннулировании предварительной записи в случае неявки по истечении 15 минут 
с назначенного времени приема.

19.18. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
19.19. В отсутствие заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется 

прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.
19.20. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавли-

вается руководителем администрации городского округа Люберцы или руководителем много-
функционального центра в зависимости от интенсивности обращений.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННО-
СТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

20. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги

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

20.1.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

20.1.2. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

20.1.3. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов.
20.1.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
20.1.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги.
20.1.6. Проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятие решения 

об условиях приватизации арендуемого имущества.
20.1.7. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги.
20.1.8. Отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

21. Блок-схема предоставления муниципальной услуги
21.1. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

представлена в приложении 4 к Административному регламенту.

22. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему за-

явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
поступление в администрацию городского округа Люберцы или многофункциональный центр 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, пред-
ставленных заявителем:

22.1.1. В администрацию городского округа Люберцы:
1) посредством личного обращения заявителя;
2) посредством почтового отправления;
3) посредством технических средств Единого портала государственных и муниципальных 

услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.
22.1.2. В многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
22.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляют сотрудники администрации городского округа Люберцы или сотрудники 
многофункционального центра.

22.3. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в многофункциональном центре в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии между администрацией городского округа Люберцы и многофункциональным центром, 
заключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено за-
ключенными соглашениями.

22.4. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного об-
ращения заявителя в администрацию городского округа Люберцы или многофункциональный 
центр специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующую последова-
тельность действий:

22.4.1. Устанавливает предмет обращения.
22.4.2. Устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему лич-

ность (в случае, если заявителем является физическое лицо).
22.4.3. Проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя).

22.4.4. Осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами.
22.4.5. Проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие 

перечню документов, предусмотренных пунктом 10.1 Административного регламента.
22.4.6. Проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, при-

писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковать их содержание.

22.4.7. Осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный 
перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их 
описание.

22.4.8. Вручает копию описи заявителю.
22.5. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в до-

полнение к действиям, указанным в пункте 22.4 Административного регламента, осуществляет 
следующие действия:

22.5.1. Проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню доку-
ментов, предусмотренных пунктом 10.1 Административного регламента.

22.5.2. Формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.

22.5.3. Направляет специалисту многофункционального центра, ответственному за осущест-
вление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень 
документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия.

22.5.4. При наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 10.1 Администра-
тивного регламента, передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту много-
функционального центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых 
к нему документов в администрацию городского округа Люберцы.

22.6. Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления 
заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского округа Люберцы, 
организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в администрацию 
городского округа Люберцы в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и 
порядком делопроизводства в многофункциональных центрах.

22.7. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном 
обращении заявителя не превышает 15 минут.

22.8. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не-
правильном его заполнении специалист администрации городского округа Люберцы или много-
функционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по во-
просам заполнения заявления.

22.9. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию город-
ского округа Люберцы посредством почтового отправления специалист администрации город-
ского округа Люберцы, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия 
согласно пункту 22.4 Административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпун-
ктами 22.4.2, 22.4.4 пункта 22.4 Административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

22.10. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области специалист администрации городского округа Люберцы, ответственный за прием 
документов, осуществляет следующую последовательность действий:

22.10.1. Просматривает электронные образы запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемых к нему документов.

22.10.2. Осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к 
нему документов на предмет целостности.

22.10.3. Фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов.
22.10.4. В случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и документы, пред-

ставленные в электронной форме, не заверены электронной подписью в соответствии с дей-
ствующим законодательством, заявителю через личный кабинет направляется уведомление 
о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
подписанные электронной подписью, либо представить в администрацию городского округа 
Люберцы подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в 
пункте 10.1 Административного регламента, в срок, не превышающий 4 рабочих дня с даты по-
лучения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме.

22.10.5. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в 
электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законо-
дательством, направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

22.11. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превы-
шать 4 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию городского округа 
Люберцы или многофункциональный центр.

22.12. Критерием выполнения административного действия является поступление заявления в 
администрацию городского округа Люберцы или многофункциональный центр.

22.13. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прила-
гаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

22.13.1. В администрации городского округа Люберцы - передача заявления и прилагаемых 
к нему документов сотруднику администрации городского округа Люберцы, ответственному за 
регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги.

22.13.2. В многофункциональном центре:
1) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 10.1 Администра-

тивного регламента, - передача перечня документов, не представленных заявителем и сведения 
из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

2) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 10.1 Административного регла-
мента, - передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию городского 
округа Люберцы.

22.13. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является 
опись принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых документов.

23. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

23.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является посту-
пление специалисту администрации городского округа Люберцы, ответственному за регистрацию 
поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к 
нему документов.

23.2. Специалист администрации городского округа Люберцы осуществляет регистрацию за-
явления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, уста-
новленным в администрации городского округа Люберцы, в том числе осуществляет внесение 
соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной 
услуги и (или) в соответствующую информационную систему администрации городского округа 
Люберцы.

23.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством лич-
ного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 
1 рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в администра-
цию городского округа Люберцы.

23.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной 
форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем их поступления в администрацию городского округа Люберцы.

23.5. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных администрацией 
городского округа Люберцы из многофункционального центра, осуществляется не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего за днем их поступления в администрацию городского округа Люберцы.

23.6. После регистрации в администрации городского округа Люберцы заявление и прилагае-
мые к нему документы направляются на рассмотрение специалисту администрации городского 
округа Люберцы, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

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

23.8. Критерием выполнения административного действия является поступление заявления в 
администрацию городского округа Люберцы.

23.9. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику администрации городского 
округа Люберцы, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

23.10. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
администрация городского округа Люберцы направляет на Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области по-
средством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

23.11. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение со-
ответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной 
услуги или в соответствующую информационную систему администрации городского округа 
Люберцы.

24. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов
24.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

заявления и документов сотруднику администрации городского округа Люберцы, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

24.2. Сотрудник администрации городского округа Люберцы, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:

24.2.1. Проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечням доку-
ментов, предусмотренных пунктами 10.1 и 11.1 Административного регламента.

24.2.2. Проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковать их содержание.

24.2.3. При отсутствии одного или более документов из числа документов, предусмотренных 
пунктом 10.1 Административного регламента, а также при выявлении в запросе на предостав-
ление муниципальной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной 
или неполной информации, в том числе при представлении заявителем документов, срок дей-
ствительности которых на момент поступления в администрацию городского округа Люберцы в 
соответствии с действующим законодательством истек, подаче заявления и документов лицом, 
не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 настоящего Адми-
нистративного регламента, или в случае, если текст в запросе на предоставление муниципальной 
услуги не поддается прочтению либо отсутствует, готовит проект решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги и направляет его заместителю Главы администрации городского 
округа Люберцы.

24.2.4. Формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.

24.2.5. Направляет сотруднику администрации городского округа Люберцы, ответственному за 
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный пере-
чень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению 
посредством межведомственного информационного взаимодействия.

24.3. В случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 10.1 и 
11.1 Административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рас-
смотрения заявления и прилагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги переходит к осуществлению административной процедуры принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

24.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 
рабочих дней.

24.5. Критерием выполнения административного действия является соответствие сведений, 
содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, указанных в пункте 10.1 настоя-
щего Административного регламента, требованиям действующего законодательства.

24.6. Результатом административной процедуры являются:
24.6.1. Передача сотруднику администрации городского округа Люберцы, ответственному 

за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированного 
перечня документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению 
посредством межведомственного информационного взаимодействия.

24.6.2. Передача заместителю Главы администрации городского округа Люберцы проекта ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

24.6.3. Переход к осуществлению административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

24.7. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
администрация городского округа Люберцы направляет на Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области по-
средством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

24.8. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих до-
кументов:

24.8.1. Перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат 
получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.

24.8.2. Проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

25. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги

25.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является непредставление заявителем в администрацию городского 
округа Люберцы или многофункциональный центр документов и информации, которые могут 
быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

25.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществля-
ется сотрудником администрации городского округа Люберцы или многофункционального цен-
тра, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. 
Многофункциональный центр осуществляет формирование и направление межведомственных 
запросов только в случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через 
многофункциональный центр.

25.3. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункцио-
нальными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о 
взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглаше-
ниями.

25.4. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направ-
ляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных 
в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия в бумажном 
виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 
законодательным актом Российской Федерации:

25.4.1. Наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос.
25.4.2. Наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомствен-

ный запрос.
25.4.3. Наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой 
услуги в реестре муниципальных услуг.

25.4.4. Указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено пред-
ставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта.

25.4.5. Сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) 
информации.

25.4.6. Контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос.
25.4.7. Дата направления межведомственного запроса.
25.4.8. Фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего меж-

ведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

25.4.9. Информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотрен-
ном     частью 5 статьи Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»).

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет    1 рабочий день.
25.5. При подготовке межведомственного запроса сотрудник администрации городского 

округа Люберцы или многофункционального центра, ответственный за осуществление межве-
домственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы 
местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

25.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении 
документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию.

Сотрудник администрации городского округа Люберцы или многофункционального центра, 
ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обя-
зан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

25.6. В случае направления запроса сотрудником администрации городского округа Люберцы 
ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику администрации городского округа 
Люберцы, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

25.7. В случае направления запроса сотрудником многофункционального центра ответ на 
межведомственный запрос направляется сотруднику многофункционального центра, ответствен-
ному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администра-
цию городского округа Люберцы, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа 
на межведомственный запрос.

25.8. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в 
администрацию городского округа Люберцы или в многофункциональный центр принимаются 
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

25.9. В случае исполнения административной процедуры в многофункциональном центре со-
трудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления 
и прилагаемых к нему документов в администрацию городского округа Люберцы, организует 
передачу заявления, документов, представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в администрацию городского округа 
Люберцы в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроиз-
водства в многофункциональном центре.

25.10. Критерием выполнения административного действия является отсутствие в заявлении, 
направленном в администрацию городского округа Люберцы или многофункциональный центр, 
документов и информации, которые могут быть получены в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

25.11. Результатом административной процедуры являются:
25.11.1. В многофункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных 

пунктом 10.1 Административного регламента, - передача заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в администрацию городского округа Люберцы.

25.11.2. В администрации городского округа Люберцы - получение в рамках межведомствен-
ного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

25.12. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
администрация городского округа Люберцы направляет на Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области по-
средством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

25.13. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 
факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации по-
ступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих 
сведений в информационную систему администрации городского округа Люберцы.

26. Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
26.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является сформированный 
специалистом администрации городского округа Люберцы, ответственным за подготовку доку-
ментов по муниципальной услуге, пакет документов, указанных в пунктах 10.1 и 11.1 Администра-
тивного регламента, и переданный на рассмотрение и проведение правовой экспертизы.

26.2. Специалист администрации городского округа Люберцы, ответственный за подготов-
ку документов по муниципальной услуге, в течение 3 рабочих дней с даты поступления к нему 
полного пакета документов, указанных в пунктах 10.1 и 11.1 Административного регламента, 
осуществляет следующую последовательность действий:

26.2.1. Проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие оснований, указан-
ных в пункте 13.1 Административного регламента.

26.2.2. Подготавливает протокол заседания администрации городского округа Люберцы о 
принятом решении по предоставлению муниципальной услуги.

26.3. При принятии администрацией городского округа Люберцы решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги специалист администрации городского округа Люберцы, от-
ветственный за подготовку документов по муниципальной услуге, готовит уведомление об отказе 
в заключении договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с приложением 
3 к Административному регламенту.

26.4. Уведомление об отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого имущества 
передается на подпись заместителю Главы администрации городского округа Люберцы.

26.5. При положительном решении администрации городского округа Люберцы ответствен-
ный за подготовку документов по муниципальной услуге готовит проект постановления адми-
нистрации городского округа Люберцы об утверждении перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих преимущественное право на приобретение арендуемого имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования городского округа Люберцы 
Московской области. После утверждения перечня субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, имеющих преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, специ-
алист администрации городского округа Люберцы, ответственный за подготовку документов по 
муниципальной услуге, организует работу по подготовке отчета об оценке рыночной стоимости 
арендуемого имущества.

26.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может превышать 20 
рабочих дней со дня формирования специалистом администрации городского округа Люберцы, 
ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, пакета документов, указан-
ных в пунктах 10.1 и 11.1 Административного регламента.

26.7. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 13.1 Админи-
стративного регламента.

26.8. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги является проведение независимой оценки ры-
ночной стоимости имущества и выпуск условий приватизации муниципального имущества или 
уведомление об отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого имущества.
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26.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по принятию 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является учетная 
запись в журнале регистрации уведомления об отказе в заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества способом и (или) в соответствующую информационную систему адми-
нистрации городского округа Люберцы.

27. Проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятие решения об 
условиях приватизации арендуемого имущества

27.1. Специалист администрации городского округа Люберцы, ответственный за подготовку 
документов по муниципальной услуге, в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о под-
готовке отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества (далее - Отчет) подготав-
ливает необходимые документы, составляет техническое задание на оценку и экспертизу Отчета 
(при необходимости) и размещает муниципальный заказ на оказание услуг по оценке муници-
пального имущества (запрос котировок цен, размещение заказа у единственного поставщика) по 
сформированному перечню объектов, подлежащих оценке.

27.2. Администрация городского округа Люберцы обеспечивает заключение договора на про-
ведение оценки рыночной стоимости арендуемого муниципального недвижимого имущества и 
экспертизы Отчета (при необходимости) в двухмесячный срок с даты поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами в соответствии с пунктами 
10.1 и 11.1 Административного регламента.

27.3. Независимая оценка рыночной стоимости муниципального объекта недвижимого 
имущества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в срок, не превышающий 20 
рабочих дней.

27.4. После получения Отчета и его экспертизы специалист администрации городского округа 
Люберцы, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в срок, не пре-
вышающий 15 рабочих дней, готовит проект постановления об условиях приватизации муни-
ципального имущества, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального 
имущества и проект договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа 
оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку).

27.5. Максимальный срок проведения административного действия по оценке рыночной 
стоимости и принятию решения об условиях приватизации арендуемого имущества не должен 
превышать 35 рабочих дней.

27.6. Критериями принятия решений при выполнении административного действия являются 
сведения, достаточные для оформления документов.

27.7. Результатом административного действия являются постановление об условиях привати-
зации муниципального имущества, предложение о заключении договора купли-продажи муници-
пального имущества и проект договора купли-продажи муниципального имущества.

27.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по прове-
дению независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятия решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества является учетная запись в журнале регистрации и (или) в 
соответствующую информационную систему администрации городского округа Люберцы.

28. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги

28.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) до-
кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие 
постановления администрации городского округа Люберцы об условиях приватизации муници-
пального имущества или уведомления об отказе в заключении договора купли-продажи арен-
дуемого имущества.

28.2. Специалист администрации городского округа Люберцы, ответственный за подготовку 
документов по муниципальной услуге, в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты реги-
страции постановления администрации городского округа Люберцы об условиях приватизации 
арендуемого имущества, осуществляет следующую последовательность действий:

28.2.1. Подготавливает сопроводительное письмо о направлении постановления админи-
страции городского округа Люберцы об условиях приватизации муниципального имущества с 
предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и проектом 
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовремен-
ная оплата либо оплата в рассрочку).

28.2.2. Осуществляет регистрацию сопроводительного письма о направлении проекта поста-
новления администрации городского округа Люберцы об условиях приватизации муниципального 
имущества с предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества 
и проектом договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты 
(единовременная оплата либо оплата в рассрочку) в соответствии с порядком делопроизводства, 
в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей 
корреспонденции и (или) в соответствующую информационную систему.

28.2.3. Выдает (направляет) заявителю сопроводительное письмо с приложением постановле-
ния об условиях приватизации муниципального имущества, предложением о заключении догово-
ра купли-продажи муниципального имущества и проектом договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку).

28.3. Специалист администрации городского округа Люберцы, ответственный за подготовку 
документов по муниципальной услуге, в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты подго-
товки уведомления об отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого имущества, 
осуществляет следующую последовательность действий:

28.3.1. Осуществляет регистрацию уведомления об отказе в заключении договора купли-
продажи арендуемого имущества в соответствии с порядком делопроизводства, в том числе 
осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корре-
спонденции и (или) в соответствующую информационную систему администрации городского 
округа Люберцы

28.3.2. Выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в заключении договора купли-
продажи арендуемого имущества.

28.4. Выдача (направление) сопроводительного письма с приложением постановления ад-
министрации городского округа Люберцы условиях приватизации муниципального имущества, 
предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и проектом 
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единов-
ременная оплата либо оплата в рассрочку) или уведомления об отказе в заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества осуществляется способом, указанным заявителем в за-
явлении, в том числе:

28.4.1. При личном обращении в администрацию городского округа Люберцы.
28.4.2. При личном обращении в многофункциональный центр.
28.4.3. Посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении.
28.4.4. Через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 

Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
28.5. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре 

администрация городского округа Люберцы направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенном 
между администрацией городского округа Люберцы и многофункциональным центром.

28.6. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установ-
ленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмо-
трено заключенными соглашениями.

28.7. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
администрация городского округа Люберцы направляет на Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области по-
средством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

28.8. В случае согласия заявителя на использование преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть 
заключен в течение 30 (тридцати) дней со дня получения заявителем предложения о его заклю-
чении и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

28.9. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого получателями 
муниципальной услуги, стороны подтверждают выполнение продавцом и покупателем условий, 
установленных статьей 3 Федерального закона № 159-ФЗ.

28.10. Объявление о заключении договора купли-продажи публикуется в газете «Люберецкая 
панорама» и на официальном сайте администрации городского округа Люберцы.

28.11. Государственная регистрация прекращения обременения в виде ипотеки осуществля-
ется сторонами после исполнения обязательств по договору купли-продажи муниципального 
имущества.

28.12. Критериями принятия решений при выполнении административного действия являются 
сведения, достаточные для оформления документов.

28.13. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является подписанный договор 
купли-продажи и акт приема-передачи недвижимого имущества или выдача (направление) уве-
домления об отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого имущества.

28.14. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче 
(направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется направление сопроводительного письма с приложением постановления об условиях при-
ватизации муниципального имущества, предложением о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества и проектом договора купли-продажи муниципального имущества с 
указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку) или уведомления 
об отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого имущества в журнал регистра-
ции исходящей корреспонденции и (или) информационную систему администрации городского 
округа Люберцы.

28.15. Максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает 5 рабо-
чих дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

29. Отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества
29.1. Получатель муниципальной услуги утрачивает преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества:
29.1.1. С момента получения администрацией городского округа Люберцы заявления об от-

казе от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества.
29.1.2. По истечении 30 дней со дня получения получателем муниципальной услуги предложе-

ния и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор 
не подписан получателем в указанный срок, за исключением случая течения указанного срока в 
соответствии с п. 4.1 ст. 4 Федерального закона № 159-ФЗ.

29.1.3. С момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с 
существенным нарушением его условий получателем.

29.2. В срок, не превышающий 20 рабочих дней с момента утраты субъектом малого или 
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства по вышеуказанным основаниям, администрацией городского округа Люберцы принимается 
одно из следующих решений:

29.2.1. О внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого 
имущества в части использования способов приватизации муниципального имущества, установ-
ленных Федеральным законом № 178-ФЗ.

29.2.2. Об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
29.3. Принятое решение публикуется газете «Люберецкая панорама» и на официальном сайте 

администрации городского округа Люберцы.
29.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направле-

нию) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превы-
шает 20 рабочих дней.

29.5. Критериями принятия решений при выполнении административного действия является 
заявление об отказе в подписании договора купли-продажи или его не подписание.

29.6. Результатом административного действия является уведомление заявителя админи-
страцией городского округа Люберцы об утрате преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества.

29.7. Способом фиксации результата выполнения административного действия является учет-
ная запись в журнале регистрации и (или) регистрация уведомления в соответствующей инфор-
мационной системе администрации городского округа Люберцы.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

30. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

30.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги.

30.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными 
лицами администрации городского округа Люберцы, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений Ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

31. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги

31.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в формах:

31.1.1. Проведения плановых проверок.
31.1.2. Рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации го-

родского округа Люберцы, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
31.2. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых проверок устанавливаются планом работы. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 

или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

31.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений Административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

32. Ответственность муниципальных служащих администрации Люберецкого муниципального 
района и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

32.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения по-
ложений Регламента виновные должностные лица администрации городского округа Люберцы 
несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

32.2. Персональная ответственность должностных лиц администрации городского округа 
Люберцы закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Московской области.

33. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

3.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности 
администрации городского округа Люберцы, получения гражданами, их объединениями и орга-
низациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

34. Право заявителя подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органа, предо-
ставляющегомуниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги

34.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц ад-
министрации городского округа Люберцы, муниципальных служащих, а также принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

34.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
34.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги.
34.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
34.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

34.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя.

34.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами.

34.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Московской области, муниципальными правовыми актами.

34.2.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

35. Органы местного самоуправления, уполномоченныена рассмотрение жалобы, и должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба

35.1. Администрация городского округа Люберцы - уполномоченный орган на рассмотрение 
жалобы.

36. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
36.1. Жалоба подается в администрацию городского округа Люберцы. Жалобы на решения, 

принятые руководителем администрации городского округа Люберцы, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем администрации городского округа Люберцы.

36.2. Жалоба может быть направлена в администрацию городского округа Люберцы по почте, 
через многофункциональный центр, по электронной почте, через официальный сайт админи-
страции городского округа Люберцы, посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

36.3. Жалоба должна содержать:
36.3.1. Наименование администрации городского округа Люберцы, должностного лица адми-

нистрации городского округа Люберцы, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

36.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.

36.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации город-
ского округа Люберцы, должностного лица администрации городского округа Люберцы, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

36.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) администрации городского округа Люберцы, должностного лица администрации 
городского округа Люберцы, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

36.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письмен-
ному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.

37. Сроки рассмотрения жалобы
37.1. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Люберцы, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
37.2. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Люберцы, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации городского 
округа Люберцы, должностного лица администрации городского округа Люберцы, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

37.3. Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях ис-
правления допущенных опечаток и ошибок осуществляется администрацией городского округа 
Люберцы в срок не более 5 рабочих дней.

38. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 
либо приостановления ее рассмотрения

38.1. Администрация городского округа Люберцы отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

38.1.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям.

38.1.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

38.1.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями на-
стоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

38.2. Администрация городского округа Люберцы вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

38.2.1. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

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

38.2.3. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение.

38.2.4. В случае если заявителем подана в администрацию городского округа Люберцы жало-
ба, решение по которой не входит в компетенцию администрации городского округа Люберцы, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в администрации городского округа Люберцы 
жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной 
форме информируется заявитель.

38.2.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель админи-
страции городского округа Люберцы вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию городского 
округа Люберцы. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

38.2.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

39. Результат рассмотрения жалобы
39.1. По результатам рассмотрения обращения, жалобы администрация городского округа 

Люберцы принимает одно из следующих решений:
39.1.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных администрацией городского округа Люберцы опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах.

39.1.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.

40. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
40.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

41.1. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

41.2. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, раз-
мещаются в многофункциональном центре, на официальном сайте администрации городского 
округа Люберцы и многофункционального центра, на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также 
может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

42. Порядок обжалования решения по жалобе
42.1. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
42.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

42.3. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию:
42.3.1. Местонахождение администрации городского округа Люберцы.
42.3.2. Перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по 

рассмотрению жалобы.
42.3.3. Фамилии, имена, отчества (при наличии) и должность руководителя администрации го-

родского округа Люберцы, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба.
42.4. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации городско-

го округа Люберцы копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), 
решение должностного лица.

43. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
43.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на реше-

ния и действия (бездействие) администрации городского округа Люберцы, должностных 
лиц администрации городского округа Люберцы, муниципальных служащих осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и многофункциональном центре, на официальном сайте администрации 
городского округа Люберцы и многофункционального центра, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области, а также может быть сообщено заявителю в устной и (или) письмен-
ной форме.

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендован-

ного имущества субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 

предоставления Муниципальной услуги
1. Администрация муниципального образования городской округ Люберцы Московской об-

ласти
Место нахождения: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Почтовый адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Контактный телефон: 8(495)503-40-81; 8(495)503-44-81
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.lubreg.

ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: admlubreg@yandex.ru

2. Муниципальное автономное учреждение «Люберецкий многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

Наименование 
муници-
пального 

образования

Адрес МФЦ Телефон

Адрес 
электронной 
почты Сайт в 

Интернете

График 
работы

Городской 
округ 

Люберцы 
Московской 

области

140000, Московская 
область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 
190, 1-ый этаж в здании 

Администрации

8(495)255-19-69

mfc-
lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

понедельник 
- суббота 

8:00 - 20:00 
Воскресение 
- выходной

140002, Московская 
область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 
18, корп. 3

8(495)255-19-69

mfc-
lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

понедельник 
- суббота 

8:00 - 20:00 
Воскресение 
- выходной

140010, Московская 
область, г. Люберцы, 
проспект Гагарина, д. 

22, корп. 2

8(495)255-19-69

mfc-
lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

поне-
дельник 
- суббота 

8:00 - 20:00 
Воскре-
сение - 

выходной

140050, Московская 
область, Люберецкий 

район, п. Красково, ул. 
Школьная, д. 5

8(495)255-19-69

mfc-
lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

поне-
дельник 
- суббота 

8:00 - 20:00 
Воскре-
сение - 

выходной

140032, Московская об-
ласть, Люберецкий район, 
п. Малаховка, ул.Сакко и 

Ванцетти, д.1

8(495)255-19-69

mfc-
lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

поне-
дельник 
- суббота 

8:00 - 20:00 
Воскре-
сение - 

выходной

140073, Московская 
область, Люберецкий 

район, п. Томилино, мкрн 
Птицефабрика, д.4, корп.1, 

помещение 33

8(495)255-19-69

mfc-
lyubertsymr@

mosreg.ru 
lubmfc.ru

поне-
дельник 
- суббота 

8:00 - 20:00 
Воскре-
сение - 

выходной

3. Справочная информация. 
Информация приведена на сайте РПГУ: uslugi.mosreg.ru
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            В _____________________________
                                                                 (указать наименование органа местного

                                                                 самоуправления, предоставляющего
                                                                 муниципальную услугу)

                                                             от _________________________________
                                                                (указать наименование заявителя

                                                                 (для юридических лиц),
                                                                 и индивидуальных предпринимателей)
                                                                 _________________________________

                                                                (указать адрес, телефон (факс),
                                                                 электронную почту и иные реквизиты,

                                                                 позволяющие осуществлять
                                                                 взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального недвижимого имущества

Заявитель ____________________________________________________
                   (для юридических лиц - полное наименование юридического лица,
__________________________________________________________________
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического 

лица, - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
в лице ____________________________________________________________
заявляю о своем желании реализовать преимущественное право на приобретение по рыноч-

ной стоимости арендуемого муниципального имущества _________________________________
_______________________,

                           (наименование имущества, его основные характеристики)
местонахождение: __________________________________________________,
единовременно/в рассрочку сроком на _______ лет.
  Сведения о предмете выкупа арендуемого муниципального имущества:
1. Срок аренды (срок пользования муниципальным имуществом):
__________________________________________________________________
                                     (дата, номер договора (договоров)
2. Площадь арендуемого имущества (кв. м): _______________________

3. Банковские реквизиты: _______________________________________
К заявлению прилагаются документы:
 1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя): _________________
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
- посредством личного обращения в администрацию городского округа Люберцы;
-  в форме электронного документа;
-  в форме документа на бумажном носителе;
- почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
-  отправлением  по электронной  почте (в форме электронного документа  и только в случаях, 

прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
-  посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном 

носителе);
- посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(только в форме электронного документа)
-  посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в 

форме электронного документа)
__________________________________________________________________
                                    (оборотная сторона заявления)

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более до-
кументов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, либо подведомственных органам  государственной власти или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):

О представлении неполного комплекта документов, требующихся для предоставления муни-
ципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведом-
ственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

    ___________________________ ____________________________________
        (подпись заявителя)                                     (Ф.И.О. заявителя полностью)
    ___________________________  (дата)

         Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
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Наименование заявителя: ______________
                                                           Почтовый адрес: ______________________
                                                          _____________________________________

                                                         Тел.: ____________________________

Уведомление об отказе в предоставлении преимущественного
права выкупа арендуемого имущества

На Ваше обращение о предоставлении преимущественного права выкупа арендуемого нежи-

лого помещения, находящегося в собственности муниципального образования ______________
__________________________, расположенного по адресу: _______________________________
_________, принято решение об отказе ________________________________ в предоставлении 
преимущественного права выкупа (наименование  организации) арендуемого нежилого помеще-
ния в связи с тем, что ______________________________________________________________

    ___________________________ ____________________________________
           (должность)                                                  (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 4
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 12.09.2017 № 1223-ПА
О реорганизации муниципальных учреждений несоциальной сферы в форме присоединения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования городской округ Любер-
цы Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской об-
ласти от 07.06.2017 №52/7 «О вопросах правопреемства», Распоряжением Главы муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ           «О наделе-
нии полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

1. Реорганизовать муниципальные учреждения в форме присоединения муниципального казенно-
го учреждения городского поселения Томилино «Томилинский коммунальный сервис» (далее - МКУ 
«ТКС»), место нахождения: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гоголя, 
дом 48, муниципального казенного учреждение городского поселения Октябрьский «Жилищное 
коммунальное хозяйство» (далее - МКУ «ЖКХ»), место нахождения: 140060, Московская область, 
Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д.39, муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования городское поселение Красково «Служба единого заказчика Красково» 
(далее - МБУ «СЭЗ Красково»), место нахождения: 140050, Московская область, Люберецкий рай-
он, городское поселение Красково, ул. Карла Маркса, д.39, муниципального казенного учреждения 
муниципального образования городское поселение Красково «Развитие Красково» (далее - МКУ 
«Развитие Красково»), место нахождения: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
ул. Карла Маркса, д.117/6, муниципального казенного учреждения городского поселения Малаховка 
«Комплексное развитие Малаховки» (далее - МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Малахов-
ки»), место нахождения: 140032, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, Большое 
Кореневское шоссе, дом 1 к муниципальному казенному учреждению муниципального образования 
городское поселение Томилино «Развитие Томилино» (далее - МКУ «Развитие Томилино»), место на-
хождения: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Пушкина, д. 9-9А.

2. Установить, что МКУ «Развитие Томилино» остается по типу муниципальным казенным 
учреждением.

3. Определить, что основным видом деятельности МКУ «Развитие Томилино» является бла-
гоустройство территории и деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Люберцы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Считать МКУ «Развитие Томилино» правопреемником МКУ «ТКС», МКУ «ЖКХ», МБУ «СЭЗ 
Красково», МКУ «Развитие Красково», МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Малаховки» в 
отношении прав, обязанностей и иных вопросов деятельности.

5. Генеральному директору МКУ «ТКС» Шпортий Г.Л., директору МКУ «ЖКХ» Чубаровой Е.А., 
директору МБУ «СЭЗ Красково» Медведеву С.К., директору МКУ «Развитие Красково» Лебедкиной 
Л.В., директору МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Малаховки» Мухину А.В.:

5.1. Уведомить в течение пяти рабочих дней работников и кредиторов МКУ «ТКС», МКУ «ЖКХ», 
МБУ «СЭЗ Красково», МКУ «Развитие Красково», МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Мала-
ховки» о реорганизации учреждения.

5.2. Произвести мероприятия по сокращению штата сотрудников МКУ «ТКС», МКУ «ЖКХ», МБУ 
«СЭЗ Красково», МКУ «Развитие Красково», МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Малахов-
ки» в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Не позднее четырнадцати дней со дня утверждения настоящего Постановления провести 
инвентаризацию имущества и обязательств учреждения.

5.4. В месячный срок со дня принятия настоящего Постановления представить в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Люберцы перечень 
закрепленного за учреждением имущества.

5.5. Обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в территориальном органе 
Федерального казначейства по Московской области и иных финансовых органах и перечисление 
остатков денежных средств на соответствующие счета МКУ «Развитие Томилино».

5.6. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и настоящим Постановлением.

6. Директору МКУ «Развитие Томилино» Леончиковой М.В.:
6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего Постановления сообщить в 

Межрайонную ИФНС России № 17 по Московской области о начале процедуры реорганизации в 
отношении учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

6.2. В срок до 18.09.2017 разработать, согласовать с администрацией городского округа 
Люберцы и утвердить новое штатное расписание, введя его в действие через два месяца после 
утверждения.

6.3. В срок до 25.09.2017 согласовать с администрацией городского округа Люберцы списки 
сотрудников учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, планируемых к трудоу-
стройству в МКУ «Развитие Томилино» согласно новому штатному расписанию.

6.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале про-
цедуры реорганизации обеспечить дважды с периодичностью один раз в месяц размещение в сред-
ствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление о реорганизации учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления.

6.5. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности МКУ «ТКС», МКУ «ЖКХ», МБУ «СЭЗ Красково», МКУ «Развитие Красково», 
МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Малаховки».

6.6. Осуществить прием документов, материальных ценностей, объектов движимого и недвижи-
мого имущества, отведенных земельных участков МКУ «ТКС», МКУ «ЖКХ», МБУ «СЭЗ Красково», 
МКУ «Развитие Красково», МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Малаховки» с принятием 
имущества и обязательств на баланс МКУ «Развитие Томилино».

6.7. В недельный срок после внесения в реестр муниципального имущества новых сведений об 
объектах учета обеспечить представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав, документов, необходимых для внесения соответствующих записей в Единый государственный 
реестр прав о правах МКУ «Развитие Томилино» на недвижимое имущество (недвижимость), права 
на которое подлежат государственной регистрации.

6.8. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и настоящим Постановлением.

7. Установить, что руководители МКУ «Развитие Томилино», МКУ «ТКС», МКУ «ЖКХ», МБУ «СЭЗ 
Красково», МКУ «Развитие Красково», МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Малаховки» 
несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение настоящего 
Постановления.

8. Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий и представле-
ния документов, подтверждающих реорганизацию МКУ «Развитие Томилино», МКУ «ТКС», МКУ 
«ЖКХ», МБУ «СЭЗ Красково», МКУ «Развитие Красково», МКУ ГП Малаховка «Комплексное разви-
тие Малаховки» и исключение из Единого государственного реестра юридических лиц МКУ «ТКС», 
МКУ «ЖКХ», МБУ «СЭЗ Красково», МКУ «Развитие Красково», МКУ ГП Малаховка «Комплексное 
развитие Малаховки», не может превышать четырех месяцев с даты издания настоящего Поста-
новления.

9. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией настоящего Постановления, 
осуществлять за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджетах муниципальных 
образований городское поселение Томилино, городское поселение Октябрьский, городское посе-
ление Красково, городское поселение Малаховка.

10. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы ад-

министрации городского округа Люберцы Дворникова И.Н.

Первый заместитель
Главы администрации И. Г. Назарьева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 06.09.2017 № 1140-ПА
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области от 31.07.2017 № 430-ПА «Об утверждении Перечня государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых администрацией городского округа Люберцы и муниципальными 
учреждениями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Распоряжением 
Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого за-
местителя Главы администрации», письмом заместителя Председателя Правительства Московской 
области-Министра государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области Шадаева М.И. от 07.08.2017 №10-4148/Исх, постановляю:

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального  образования городской 
округ Люберцы Московской области от 31.07.2017 №430-ПА «Об утверждении Перечня государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых администрацией городского округа Люберцы и 
муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  (далее   Постановление), изложив подпункт 2.3. пункта 2 Постановления 

в следующей редакции:
«2.3. Внести необходимые изменения и утвердить административные регламенты предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, оказываемых администрацией городского округа 
Люберцы и муниципальными учреждениями в соответствии с Перечнем, в том числе предусмо-
трев график приема граждан не более 1 раза в месяц по 2 часа для консультирования и приема 
жалоб.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования городской округ Люберцы Мо-
сковской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Езерского В.В.

Первый заместитель
Главы администрации И. Г. Назарьева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 25.08.2017 № 991-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу

 «Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области от 07.06.2017 № 52/7  «О вопросах 
правопреемства», Распоряжением Главы муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области от 21.06.2017  № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Гла-
вы администрации», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания  Люберецкого 
муниципального района Московской области», утвержденную   Постановлением   администра-
ции муниципального образования Люберецкий  муниципальный  район  Московской области  от  
08.11.2016  № 2720-ПА (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строки «Источники финансирования, в том числе по годам», «Средства федерального 
бюджета», «Средства бюджета Московской области», «Средства бюджета муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области», «Внебюджетные источники» в 
Паспорте Программы изложить в следующей редакции:

Источники 
финанси-
рования 
програм-
мы, в том 
числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего: 
в том 
числе

2017 2018 2019 2020 2021

6 
76

9 
73

4,
43

6 
95

1 
67

3,
65

8 
55

6 
28

9,
79

8 
46

6 
60

2,
08

5 
99

8 
12

6,
72

Средства 
Феде-

рального 
бюджета 2 

08
9,

36

2 
08

9,
36

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области 17

 6
79

 0
43

,3
1

3 
50

0 
28

3,
36

3 
53

5 
22

9,
36

3 
81

2 
31

5,
93

3 
60

0 
68

1,
66

3 
23

0 
53

3,
00

Средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния 7 
40

1 
29

4,
00

1 
45

2 
36

1,
71

1 
34

6 
44

4,
29

1 
43

3 
97

3,
86

1 
56

5 
97

3,
42

1 
60

2 
59

3,
72

Внебюд-
жетные 

источники

11
 6

60
 0

00
,0

0

1 
81

5 
00

0,
00

2 
07

0 
00

0,
00

3 
31

0 
00

0,
00

3 
30

0 
00

0,
00

1 
16

5 
00

0,
00

2. Приложения № 1 «Дошкольное образование», № 2 «Общее образование»  к  Программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему По-
становлению.

3. Управлению делами (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
Главы администрации И. Г. Назарьева

Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального образования городской округ Люберцы  
Московской области от 25.08.2017 № 991-ПА

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования и
 воспитания Люберецкого муниципального района Московской области

Паспорт подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования 
и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области »

Наименование 
подпрограммы «Дошкольное образование».

Цель подпрограммы 1 Повышение доступности и качества услуг дошкольного образования.
Государственный 
заказчик подпро-

граммы
Управление образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Задачи 
государственной 

программы

1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 7 лет
2 Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующих требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандартам дошкольного образования.
3 Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных организаций

Сроки реализации 
подпрограммы 2017 - 2021

Источники 
финансирования 
подпрограммы,
по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 

 бюджетных 
средств, в том числе 

по годам:

Главный распоря-
дитель Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)

Итого 2017 2018 2019 2020 2021

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального

Всего, в том числе: 13 586 517,28 3 072 175,16 2 789 436,73 2 586 228,33 2 578 574,19 2 560 102,87
Средства бюджета Московской области 7 332 608,29 1 629 004,29 1 425 901,00 1 425 901,00 1 425 901,00 1 425 901,00

Средства местного бюджета муниципального района 
(городского округа) 3 593 908,99 728 170,87 643 535,73 675 327,33 752 673,19 794 201,87

Средства бюджетов городских и сельских поселений 
муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 2 660 000,00 715 000,00 720 000,00 485 000,00 400 000,00 340 000,00
Средства бюджетов городских и сельских поселений 

муниципального района * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые 
результаты реализа-
ции муниципальной 

программы

1 Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, к 2021 году составит 
13 единиц
2 Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году составит 100%
3 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с указанием предельных 

сроков их исполнения
Источники финансирования

Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем финан-
сирования в 

2013 году (тыс. 
руб)

Всего, (тыс.руб)
Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача 1. Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1.5 до 7 лет

Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 285 797,29 175 629,29 27 542,00 27 542,00 27 542,00 27 542,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 310 602,49 125 502,49 32 261,00 33 261,00 59 216,00 60 362,00

Внебюджетные источники 2 660 000,00 715 000,00 720 000,00 485 000,00 400 000,00 340 000,00

Итого 3 256 399,78 1 016 131,78 779 803,00 545 803,00 486 758,00 427 904,00

1.1 Создание и развитие объектов дошкольного обра-
зования (включая реконструкцию со строительством 
пристроек)

Разработка проектной документации, работы по стро-
ительству (реконструкции) зданий, оплата расчетных 
документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание новых  мест в до-
школьных образовательных 

организациях

Средства бюджета Московской области 128 194,49 128 194,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 68 547,81 47 391,81 3 775,00 4 775,00 5 730,00 6 876,00

Внебюджетные источники 2 660 000,00 715 000,00 720 000,00 485 000,00 400 000,00 340 000,00

Итого 2 856 742,30 890 586,30 723 775,00 489 775,00 405 730,00 346 876,00

1.1.1 Cтроительство детского сада-  г. Люберцы, пос.
Калинина, корпус 20 - на 180 мест (корректировка про-
екта и строительство).

Корректировка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата рас-
четных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2017

0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 180 мест в до-
школьных образовательных 

организациях

Средства бюджета Московской области 128 194,49 128 194,49

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 43 616,81 43 616,81

Внебюджетные источники 0,00 0,00

Итого 171 811,30 171 811,30

1.1.2 Строительство детского сада г.Люберцы, 
ул.Кирова, мкр.35"Ж" на 180 мест

Разработка проектной документации, работы по стро-
ительству (реконструкции) зданий, оплата расчетных 
документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2016 - 
31.12.2017

0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 180 мест в до-
школьных образовательных 

организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00

Внебюджетные источники 180 000,00 180 000,00

Итого 180 000,00 180 000,00

1.1.3 Строительство детского сада - пос.Малаховка, 
Михневское шоссе, д.3а,  на 120 мест

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 120 мест 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

Итого 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

1.1.4 Строительство детского сада -г.Люберцы, 
мкр.7-8, корп. 66 на 150 мест

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2017

0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 150 мест 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00

Внебюджетные источники 150 000,00 150 000,00

Итого 150 000,00 150 000,00

1.1.5 Строительство детского сада -г. Люберцы, мкр. 
7-8, корп. 68,  на 150 мест

Разработка проектной документации, работы по 
строительству зданий, оплата расчетных документов 
(в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2017

0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 150 мест 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00

Внебюджетные источники 150 000,00 150 000,00

Итого 150 000,00 150 000,00

1.1.6 Строительство детского сада г. Люберцы, 
микрорайон 12, на 235 мест

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2017

0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 235 мест 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00

Внебюджетные источники 235 000,00 235 000,00

Итого 235 000,00 235 000,00

1.1.7 Cтроительство детского сада- г. Люберцы, мкр.12 
"Красная горка", на 235 мест.

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2019

0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 235 мест 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 235 000,00 0,00 0,00 235 000,00

Итого 235 000,00 0,00 0,00 235 000,00

1.1.8 Cтроительство детского сада -г. Люберцы, жилой 
микрорайон в Северо-восточной части г. Люберцы, 
квартал 2, Д-3,  на 280 мест

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 280 мест 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00

Итого 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00

1.1.9 Cтроительство детского сада -г. Люберцы, жилой 
микрорайон в Северо-восточной части г. Люберцы, 
квартал 2, Д-2,  на 250 мест.

Разработка проектной документации, работы по 
строительству зданий, оплата расчетных документов 
(в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2019

0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 250 мест 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Итого 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

1.1.10 Cтроительство детского сада- Люберецкий 
район, г.п. Томилино, Жилино-1,  на 170 мест

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2018

0,00 0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 170 мест 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 170 000,00 0,00 170 000,00

Итого 170 000,00 0,00 170 000,00

1.1.11 Cтроительство детского сада -Люберецкий р-н, 
г.п. Красково, Егорьевское ш., д.1, на 350 мест

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2018

0,00 0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 350 мест 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 350 000,00 0,00 350 000,00

Итого 350 000,00 0,00 350 000,00

1.1.12 Cтроительство детского сада -Люберецкий р-н, 
г.п. Томилино, Жилино-1,  на 340 мест

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Детский сад на 340 мест

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00

Итого 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00

1.1.13 Cтроительство детского сада - г. Люберцы, 
мкр.1А,  на 200 мест

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2018

0,00 0,00 0,00
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Создание 235 мест 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 200 000,00 0,00 200 000,00

Итого 200 000,00 0,00 200 000,00

1.1.14 Мероприятия, связанные с подготовкой к 
открытию новых учреждений, включая расходы на 
оплату труда, обеспечению безопасности (установка 
АПС, КТС, вывод сигнала на пульт пожарной части), 
на подключение к телефонным и интернет сетям и 
приобретение необходимого оборудования

Заключение договоров, проведение процедур и 
заключение муниципальных контрактов на очередной 
финансовый год в соответствии с кассовым планом, 
оплата предоставленных расчетных документов (в 
течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Оплата расходов по 
обеспечению безопасности 
(установка АПС, КТС, вывод 
сигнала на пульт пожарной 
части), на подключение к 
телефонным и интернет 
сетям и приобретение 

необходимого оборудования.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 24 931,00 3 775,00 3 775,00 4 775,00 5 730,00 6 876,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 24 931,00 3 775,00 3 775,00 4 775,00 5 730,00 6 876,00

1.2 Поддержка частных дошкольных образовательных 
организаций в Московской области

Заключение соглашения между Министерством об-
разования Московской области и Администрацией 
Люберецкого муниципального района о выделении 
субсидии. оформление заявок для получения субвен-
ции из областного бюджета на очередной финансо-
вый год, перечисление средств на счета негосудар-
ственных дошкольный образовательных учреждений 
ежеквартально в течение финансового года

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Снижение очередности 
в ДОУ.

Средства бюджета Московской области 137 710,00 27 542,00 27 542,00 27 542,00 27 542,00 27 542,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 45 905,00 9 181,00 9 181,00 9 181,00 9 181,00 9 181,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 183 615,00 36 723,00 36 723,00 36 723,00 36 723,00 36 723,00

1.2.1 Государственная (муниципальная) поддержка 
частных дошкольных образовательных организаций в 
Московской области с целью возмещения расходов на 
присмотр и уход , содержание имущества и арендную 
плату за использование помещений.

Заключение соглашения между министерством об-
разования Московской области и Администрацией 
Люберецкого муниципального района о выделении 
субвенции, оформление заявок для получения суб-
венции из областного бюджета на очередной финан-
совый год, перечисление средств на счета негосудар-
ственных дошкольных образовательных учреждений 
ежеквартально в течение финансового года

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района

Негосударственные детские 
сады

Средства бюджета Московской области 137 710,00 27 542,00 27 542,00 27 542,00 27 542,00 27 542,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 45 905,00 9 181,00 9 181,00 9 181,00 9 181,00 9 181,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 183 615,00 36 723,00 36 723,00 36 723,00 36 723,00 36 723,00

1.3 Мероприятия по проведению капитального, 
текущего ремонта и установки ограждений, ремонту 
кровель, замене оконных конструкций, выполнению 
противопожарных мероприятий, благоустройству 
игровых участков, устройству веранд, теневых 
навесов, спортивных площадок  и др. в дошкольных 
образовательных организациях.

Составление технических заданий, дефектных 
ведомостей, проведение процедур по определению 
подрядчиков для выполнения работ, заключение 
муниципальных контрактов в соответствии с 
кассовым планом на текущий финансовый год, 
оплата представленных расчетных документов (в 
течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 

образованием 
администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Проведение капитального, 
текущего ремонта. установка 

ограждений, ремонт 
кровель, замена оконных 
конструкций, выполнение 

противопожарных 
мероприятий, 

благоустройство игровых 
участков, устройство веранд, 
теневых навесов, спортивных 

площадок в ДОО.

Средства бюджета Московской области 19 892,80 19 892,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 196 149,68 68 929,68 19 305,00 19 305,00 44 305,00 44 305,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 216 042,48 88 822,48 19 305,00 19 305,00 44 305,00 44 305,00

1.3.1 Мероприятия по проведению капитального, 
текущего ремонта, ремонта кровель, замене оконных 
конструкций, выполнению противопожарных 
мероприятий и др. в дошкольный образовательных 
организациях.

Составление технических заданий, дефектных 
ведомостей, проведение процедур по определению 
подрядчиков для выполнения ремонтных 
работ, заключение муниципальных контрактов 
в соответствии с кассовым планом на текущий 
финансовый год, оплата представленных расчетных 
документов (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Проведение капитального, 
текущего ремонта и 

установка ограждений, 
ремонт кровель, 
замена оконных 

конструкций, выполнение 
противопожарных 

мероприятий.

Средства бюджета Московской области 19 753,00 19 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 133 732,28 53 408,28 12 162,00 12 162,00 28 000,00 28 000,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 153 485,28 73 161,28 12 162,00 12 162,00 28 000,00 28 000,00

1.3.2 Мероприятия по установке (замене) ограждений, 
благоустройству территорий, игровых участков, 
устройству веранд, теневых навесов, спортивных 
площадок  в дошкольных образовательных 
организациях.

Составление технических заданий, дефектных 
ведомостей, проведение процедур по определению 
подрядчиков для выполнения работ, заключение 
муниципальных контрактов в соответствии с 
кассовым планом на текущий финансовый год, 
оплата представленных расчетных документов (в 
течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Проведение благоустройства 
игровых участков, устройство 

веранд, теневых навесов и 
спортивных площадок.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 62 357,20 15 461,20 7 143,00 7 143,00 16 305,00 16 305,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 62 357,20 15 461,20 7 143,00 7 143,00 16 305,00 16 305,00
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1.3.3 Мероприятия по проведению технического 
обследования дошкольных образовательных 
организаций.

Подготовка технического задания для проведения 
процедуры определения подрядчика на выполнение 
работ, заключение муниципальных контрактов на 
проведение работ, оплата представленных расчетных 
документов в соответствии с кассовым планом (в 
течение года)

Средства бюджета Московской области

01.01.2017 - 
31.12.2017

139,80 139,80 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район 

Проведение технического 
обследования дошкольных 

образовательных 
организаций.

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 60,20 60,20

Итого 200,00 200,00

Задача 2. Обеспечение 100% доли воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, обучаю-
щихся по программам, соответствующих требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандартам дошкольного образования.

Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 7 046 811,00 1 453 375,00 1 398 359,00 1 398 359,00 1 398 359,00 1 398 359,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 3 267 806,50 587 168,38 611 274,73 642 066,33 693 457,19 733 839,87

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 10 314 617,50 2 040 543,38 2 009 633,73 2 040 425,33 2 091 816,19 2 132 198,87

2.1 Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

Заключение договоров, проведение процедур и 
заключение муниципальных контрактов на очередной 
финансовый год в соответствии с кассовым планом, 
оплата предоставленных расчетных документов (в 
течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Закупка оборудования 
для дошкольных 
образовательных 

организаций - победителей 
областного конкурса 

на присвоение 
статуса Региональной 

инновационной площадки 
Московской области

Средства бюджета Московской области 7 046 811,00 1 453 375,00 1 398 359,00 1 398 359,00 1 398 359,00 1 398 359,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 3 220 103,70 577 627,82 601 734,17 632 525,77 683 916,63 724 299,31

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 10 266 914,70 2 031 002,82 2 000 093,17 2 030 884,77 2 082 275,63 2 122 658,31

2.1.1 Финансовое обеспечение государственных (му-
ниципальных) гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг в части субвенции из бюджета 
Московской области)

Утверждение муниципальных заданий и планов 
финансово-хозяйственной деятельности дошкольных 
образовательных учреждений. Заключение 
соглашений с дошкольными образовательными 
учреждениями о выделении субсидий на выполнение 
муниципальных заданий и целевых субсидий. 
Заключение договоров, проведение конкурсных 
процедур и заключение муниципальных контрактов на 
текущий финансовый год в соответствии с кассовым 
планом в течение года), оплата предоставленных 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

100% освоение средств 
субсидии на выполнение 

муниципальных 
заданий дошкольными 

образовательными 
учреждениями

Средства бюджета Московской области 6 349 114,00 1 314 838,00 1 258 569,00 1 258 569,00 1 258 569,00 1 258 569,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 3 174 864,10 566 288,22 597 156,17 624 947,77 673 044,63 713 427,31

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 9 523 978,10 1 881 126,22 1 855 725,17 1 883 516,77 1 931 613,63 1 971 996,31

2.1.2 Финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

Заключение соглашения между министерством об-
разования Московской области и Администрацией 
Люберецкого муниципального района о выделении 
субвенции, оформление заявок для получения суб-
венции из областного бюджета на очередной финан-
совый год, перечисление средств на счета негосудар-
ственных дошкольных образовательных учреждений 
ежеквартально в течение финансового года

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

100% освоение средств 
субсидии на выполнение 

муниципальных 
заданий дошкольными 

образовательными 
учреждениями

Средства бюджета Московской области 188 572,00 36 312,00 38 065,00 38 065,00 38 065,00 38 065,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 188 572,00 36 312,00 38 065,00 38 065,00 38 065,00 38 065,00

2.1.3 Выплата компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Составление заявок на получение субвенции 
из бюджета Московской области на выплату 
компенсации, распределение полученной субвенции 
по лицевым счетам учреждений, перечисление 
компенсации на счета родителей (законных 
представителей) ребенка в соответствии с кассовым 
планом текущего финансового года (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Выплата компенсации 
родительской платы

Средства бюджета Московской области 508 625,00 101 725,00 101 725,00 101 725,00 101 725,00 101 725,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 508 625,00 101 725,00 101 725,00 101 725,00 101 725,00 101 725,00

2.1.4 Внедрение современных образовательных 
технологий.

Составление заявок в Министерство образования 
Московской области на получение субвенции (в 
течение года). Перечисление субвенции на счета 
дошкольных учреждений в соответствии с заявками 
(в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение (доведение 
до запланированных 

значений качественных 
показателей) учреждений 
дошкольного образования 

муниципальных образований 
Московской области 

доступом к сети Интернет 
с учетом следующих 

критериев: дошкольные 
образовательные 

организации – со скоростью  
2 Мбит/с.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Закупка оборудования для дошкольных 
образовательных организаций - победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской 
области

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Средства бюджета Московской области 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 850,00 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1 350,00 550,00 200,00 200,00 200,00 200,00

2.1.6 Проведение санитарной вырубки деревьев 
на территории дошкольных образовательных 
организаций.

Определение подрядчика на выполнение работ, 
заключение муниципальных контрактов на проведение 
работ, оплата представленных расчетных документов 
в соответствии с кассовым планом (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Произведение санитарной 
вырубки деревьев на 

территории дошкольных 
образовательных 

организаций

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 6 382,00 1 794,00 500,00 500,00 1 794,00 1 794,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 6 382,00 1 794,00 500,00 500,00 1 794,00 1 794,00

2.1.7 Приобретение и установка молниезащитного 
оборудования в дошкольных образовательных 
организациях

Подготовка технического задания для проведения 
процедуры определения подрядчика на выполнение 
работ, заключение муниципальных контрактов на 
проведение работ, оплата представленных расчетных 
документов в соответствии с кассовым планом (в 
течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение молниезащиты 
во всех дошкольных 

учреждениях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 11 092,60 2 592,60 2 125,00 2 125,00 2 125,00 2 125,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 11 092,60 2 592,60 2 125,00 2 125,00 2 125,00 2 125,00

2.1.8 Расходы на модернизацию АПС  в дошкольных 
образовательных организациях

Подготовка технического задания для проведения 
процедуры определения подрядчика на выполнение 
работ, заключение муниципальных контрактов на 
проведение работ, оплата представленных расчетных 
документов в соответствии с кассовым планом (в 
течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Модернизация системы  АПС  
в дошкольных учреждениях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 26 765,00 6 753,00 1 753,00 4 753,00 6 753,00 6 753,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 26 765,00 6 753,00 1 753,00 4 753,00 6 753,00 6 753,00

2.1.9 Повышение квалификации педагогических 
и руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций

Составление списков работников, подлежащих 
обучению и направление их в Министерство 
образования. Мониторинг наличия сертификатов в 
полном объеме

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение удельного веса 
численности педагогических 

и руководящих 
работников дошкольных 

образовательных 
организаций, прошедших 
в течение последних 3 лет 
повышение квалификации 

и профессиональную 
переподготовку, в обшей 

численности педагогических 
и руководящих 

работников дошкольных 
образовательных 

организаций 100%

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10 Приобретение мебели и материальных запасов. 
Приобретение, монтаж (установка) оборудования.

Заключение договоров, проведение конкурсных 
процедур и заключение муниципальных контрактов 
на очередной финансовый год в соответствии с 
кассовым планом, оплата предоставленных расчетных 
документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение развития 
и укрепления 

материально-технической 
базы дошкольных 
образовательных 

организаций.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Обеспечение мер социальной поддержки в 
дошкольных образовательных организациях

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 47 702,80 9 540,56 9 540,56 9 540,56 9 540,56 9 540,56

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 47 702,80 9 540,56 9 540,56 9 540,56 9 540,56 9 540,56

2.2.1 Финансирование оплаты питания льготным 
категориям воспитанников в детских дошкольных 
учреждениях 

Определение перечня льготной категории 
воспитанников, издание Постановления 
Администрации Люберецкого муниципального 
района, выплата в соответствии с Постановлением

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Предоставление льготы по 
оплате за присмотр и уход 

в МДОО

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 47 702,80 9 540,56 9 540,56 9 540,56 9 540,56 9 540,56

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 47 702,80 9 540,56 9 540,56 9 540,56 9 540,56 9 540,56

2.2.2 Выплата дополнительной компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми из 
многодетных малообеспеченных семей, состоящих на 
учете в управлении социальной защиты населения.

Определение перечня льготной категории 
воспитанников, издание Постановления 
Администрации Люберецкого муниципального 
района, выплата в соответствии с Постановлением.

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Предоставление льготы по 
оплате за присмотр и уход в 

МДОО (питание)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Модернизация инфраструктуры дошкольных 
образовательных организаций

Средства Федерального бюджета 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 15 500,00 15 500,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00

Итого 15 500,00 15 500,00

3.1 Мероприятия по проектированию, строительству 
и модернизации теплотрасс дошкольных 
образовательных учреждений

Составление технических заданийна 
проектирование,строительство и модернизацию, 
проведение процедур по определению подрядчиков 
для выполнения работ, заключение муниципальных 
контрактов в соответствии с кассовым планом на 
текущий финансовый год, оплата преставленных 
расчетных документов (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение горячего 
водоснабжения.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 13 500,00 13 500,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00

Итого 13 500,00 13 500,00

3.1.1 Проектирование и строительство  теплотрассы   
МДОУ детский сад № 11  (г. Люберцы, ул. Смирновская, 
д. 16-а)

Составление технических заданий на 
проектирование,строительство и модернизацию, 
проведение процедур по определению подрядчиков 
для выполнения работ, заключение муниципальных 
контрактов в соответствии с кассовым планом на 
текущий финансовый год, оплата преставленных 
расчетных документов (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2017

0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение горячего 
водоснабжения  МДОУ 
детский сад № 11  (г. 

Люберцы, ул. Смирновская, 
д. 16-а)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 6 500,00 6 500,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00

Итого 6 500,00 6 500,00

3.1.2 Проектирование и модернизация  теплотрассы   
МДОУ детский сад № 2  ( Люберцы, п/о 3, д. 29-а)

Составление технических заданий на 
проектирование,строительство и модернизацию, 
проведение процедур по определению подрядчиков 
для выполнения работ, заключение муниципальных 
контрактов в соответствии с кассовым планом на 
текущий финансовый год, оплата преставленных 
расчетных документов (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2017

0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение горячего 
водоснабжения  МДОУ 

детский сад № 2  (Люберцы, 
п/о 3, д. 29-а)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 5 000,00 5 000,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00

Итого 5 000,00 5 000,00

3.1.3 Проектирование и модернизация  теплотрассы   
МДОУ детский сад № 49  (пос. Томилино, ул. Потехина, 
д.13)

Составление технических заданийна 
проектирование,строительство и модернизацию, 
проведение процедур по определению подрядчиков 
для выполнения работ, заключение муниципальных 
контрактов в соответствии с кассовым планом на 
текущий финансовый год, оплата преставленных 
расчетных документов (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2017

0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение горячего 
водоснабжения  МДОУ 
детский сад № 49  (пос. 
Томилино, ул. Потехина, 

д.13)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 2 000,00 2 000,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00

Итого 2 000,00 2 000,00

3.2 Мероприятие по  установке станции биологической 
очистки сточных  вод.

Составление технического задания, проведение 
процедур по определению подрядчиков для 
выполнения работ, заключение муниципальных 
контрактов в соответствии с кассовым планом на 
текущий финансовый год, оплата преставленных 
расчетных документов (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Установка станции 
биологической очистки 

сточных вод

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 2 000,00 2 000,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00

Итого 2 000,00 2 000,00

3.2.1 Установка станции биологической очистки 
сточных  вод  - МДОУ детский сад № 81 (пос. 
Малаховка, ул. Малаховская, д.20)

Составление технического задания, проведение 
процедур по определению подрядчиков для 
выполнения работ, заключение муниципального 
контракта в соответствии с кассовым планом на 
текущий финансовый год, оплата представленных 
расчетных документов (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2017

0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Установка станции 
биологической очистки 

сточных вод, обеспечение 
канализования МДОУ 

детский сад № 81

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 2 000,00 2 000,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00

Итого 2 000,00 2 000,00
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Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального
 образования городской округ Люберцы  Московской области от 25.08.2017 № 991-ПА

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования и 
воспитания Люберецкого муниципального района Московской области»

Паспорт подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования и воспитания Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование 
подпрограммы «Общее образование».

Цель подпрограммы 1 Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Любе-
рецкого муниципального района и Московской области, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.

Государственный 
заказчик подпро-

граммы
Управление образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Задачи 
государственной 

программы

1 Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным общеобразовательным стандартам
2 Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену
3  Развитие инновационной инфраструктуры общего образования
4 Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
5 Организация работы с одаренными  и талантливыми детьми.

Сроки реализации 
подпрограммы 2017 - 2021

Источники 
финансирования 
подпрограммы,
по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 

 бюджетных 
средств, в том числе 

по годам:

Главный распоря-
дитель Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)

Итого 2017 2018 2019 2020 2021

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального

Всего, в том числе: 22 053 201,62 3 481 785,50 3 954 848,67 5 756 505,56 5 661 766,64 3 198 295,25
Средства бюджета Московской области 10 346 435,02 1 871 279,07 2 109 328,36 2 386 414,93 2 174 780,66 1 804 632,00

Средства местного бюджета муниципального района 
(городского округа) 2 704 677,24 508 417,07 495 520,31 545 090,63 586 985,98 568 663,25

Средства бюджетов городских и сельских поселений 
муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 9 000 000,00 1 100 000,00 1 350 000,00 2 825 000,00 2 900 000,00 825 000,00
Средства бюджетов городских и сельских поселений 

муниципального района * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Федерального бюджета 2 089,36 2 089,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые 
результаты реализа-
ции муниципальной 

программы

1 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятель-
ности составит 104,3%
2 Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования составит 100%
3 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных организациях составит 100%
4 Доля обучающихся во вторую смену составит 0%
5 Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников к 2021 году составит 8 единиц, 
пристроек к зданиям общеобразовательных организаций - 7 единиц.
6 Количество новых мест в общеобразовательных организациях (в том числе количество созданных мест в построенном или приобретенном здании общеобразовательной 
организации) -9102 единицы
7 Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требо-
ваниями, в общей численности обучающихся - 91%.
8 Доля общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, обеспеченных скоростью доступа к сети интернет 50 Мбит/с, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций, расположенных в городских поселениях составит 100%.
9 Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, обеспеченных скоростью доступа к сети интернет 10 Мбит/с, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций, расположенных в сельских  поселениях, составит 100%.
10 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся составит 13,8 единиц.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование»

Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с указанием предельных 

сроков их исполнения
Источники финансирования

Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем финан-
сирования в 

2013 году (тыс. 
руб)

Всего, (тыс.руб)
Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача 1. Увеличение доли обучающихся по 
федеральным государственным общеобразовательным 
стандартам

Средства Федерального бюджета 2 089,36 2 089,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 9 081 353,53 1 862 164,53 1 804 809,00 1 805 116,00 1 804 632,00 1 804 632,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 2 546 576,65 496 141,81 466 275,87 481 974,36 537 083,86 565 100,75

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 11 630 019,54 2 360 395,70 2 271 084,87 2 287 090,36 2 341 715,86 2 369 732,75

1.1 Финансовое обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

2 089,36 2 089,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Средства бюджета Московской области 8 472 202,53 1 740 466,53 1 682 934,00 1 682 934,00 1 682 934,00 1 682 934,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 2 373 157,02 457 100,82 441 587,23 456 442,36 495 530,86 522 495,75

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 10 847 448,91 2 199 656,71 2 124 521,23 2 139 376,36 2 178 464,86 2 205 429,75

1.1.1 Финансовое обеспечение государственных 
(муниципальных) гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг в части субвенции из 
бюджета Московской области)

Заключение соглашения между министерством 
образования Московской области и Администрацией 
Люберецкого муниципального района о выделении 
субвенции, оформление заявок для получения 
субвенции из областного бюджета на очередной 
финансовый год, перечисление средств на счета 
негосударственных образовательных учреждений 
ежеквартально в течение финансового года

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Выполнение государственных 
гарантий общедоступности 

и бесплатности общего 
образования, увеличение 

доли школьников, 
обучающихся в условиях, 

соответствующих 
требованиям федеральных 

государственных стандартов 
общего образования.

Средства бюджета Московской области 8 297 218,00 1 681 746,00 1 653 868,00 1 653 868,00 1 653 868,00 1 653 868,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 2 057 041,15 375 441,44 393 313,83 404 663,24 428 943,03 454 679,61

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 10 354 259,15 2 057 187,44 2 047 181,83 2 058 531,24 2 082 811,03 2 108 547,61

1.1.2 Обеспечение получения гражданами 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Заключение соглашения между министерством 
образования Московской области и Администрацией 
Люберецкого муниципального района о выделении 
субвенции, оформление заявок для получения 
субвенции из областного бюджета на очередной 
финансовый год, перечисление средств на счета 
негосударственных образовательных учреждений 
ежемесячно в течение финансового года

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 

образованием 
администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Получение в 2017-2021 
годах обучающимся 

общедоступного 
и бесплатного 

образования в частных 
общеобразовательных 

организациях, в том числе их 
обеспечение учебниками и 

учебными пособиями

Средства бюджета Московской области 145 154,00 28 890,00 29 066,00 29 066,00 29 066,00 29 066,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 145 154,00 28 890,00 29 066,00 29 066,00 29 066,00 29 066,00

1.1.3 Совершенствование материально-технического 
обеспечения муниципальных образовательных 
учреждений (приобретение компьютеров и 
комплектующих к ним).

Заключение договоров, проведение процедур и 
заключение муниципальных контрактов на очередной 
финансовый год в соответствии с кассовым планом, 
оплата предоставленных расчетных документов (в 
течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Приобретение 
вычислительной 

техники (компьютерного 
оборудования) для 

достижения показателей 
обеспеченности средствами 
вычислительной техники не 

ниже средних областных

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 49 500,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 49 500,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00

1.1.4 Проведение санитарной вырубки деревьев на 
территории общеобразовательных учреждений

Подготовка технического задания для проведения 
процедуры определения подрядчика на выполнение 
работ, заключение муниципальных контрактов на 
проведение работ, оплата представленных расчетных 
документов в соответствии с кассовым планом (в 
течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Произведение 
санитарной вырубки 

деревьев на территории 
общеобразовательных 

организаций

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 4 596,00 1 196,00 500,00 500,00 1 200,00 1 200,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 4 596,00 1 196,00 500,00 500,00 1 200,00 1 200,00

1.1.5 Оснащение пунктов проведения экзаменов 
дополнительными видеокамерами, рамками-
металлоискателями, мебелью, компьютерной и 
оргтехникой, комплектующими к ним, комплектами 
лабораторного оборудования по физике и химии, 
расходными материалами.

Подготовка технического задания для проведения 
процедуры определения подрядчика на выполнение 
работ, заключение муниципальных контрактов на 
проведение работ, оплата представленных расчетных 
документов в соответствии с кассовым планом (в 
течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Финансирование 
осуществляется в рамках 

Муниципальной программы 
“Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в 

муниципальном образовании 
Люберецкий муниципальный 
район Московской области”

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 68 367,85 17 273,57 8 273,57 8 273,57 17 273,57 17 273,57

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 68 367,85 17 273,57 8 273,57 8 273,57 17 273,57 17 273,57

1.1.6 Обеспечение деятельности МОУ "Наш Дом"

Заключение договоров, проведение процедур и 
заключение муниципальных контрактов на очередной 
финансовый год в соответствии с кассовым планом, 
оплата предоставленных расчетных документов (в 
течении года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Получение в 2017-2021 
годах обучающимися 

общедоступного и 
бесплатного образования, 

в том числе их обеспечение 
учебниками и учебными 

пособиями

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 99 949,42 23 556,97 16 857,39 17 363,11 20 471,82 21 700,13

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 99 949,42 23 556,97 16 857,39 17 363,11 20 471,82 21 700,13

1.1.7 Обеспечение оборудованием технической 
направленности общеобразовательных организаций 
Московской области

Подготовка технического задания для проведения 
процедуры определения поставщика, заключение 
муниципальных контрактов на поставку, оплата 
представленных расчетных документов в соответствии 
с кассовым планом (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение современными 
аппаратно-программными 

комплексами 
общеобразовательных 

организаций в Московской 
области

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 19 600,00 3 600,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 19 600,00 3 600,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

1.1.8 Приобретение и установка молниезащитного 
оборудования в общеобразовательных учреждениях

Подготовка технического задания для проведения 
процедуры определения поставщика, заключение 
муниципальных контрактов на поставку, оплата 
представленных расчетных документов в соответствии 
с кассовым планом (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Установка молниезащитного 
оборудования в 

общеобразовательных 
учреждениях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 6 407,40 907,40 1 375,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 6 407,40 907,40 1 375,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00

1.1.9 Расходы на модернизацию АПС в 
общеобразовательных учреждениях

Подготовка технического задания для проведения 
процедуры определения поставщика, заключение 
муниципальных контрактов на поставку, оплата 
представленных расчетных документов в соответствии 
с кассовым планом (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Модернизация АПС в 
общеобразовательных 

учреждениях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 33 275,00 8 055,00 3 055,00 6 055,00 8 055,00 8 055,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 33 275,00 8 055,00 3 055,00 6 055,00 8 055,00 8 055,00

1.1.10 Обеспечение современными аппаратно-
программными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

Подготовка технического задания для проведения 
процедуры определения поставщика, заключение 
муниципальных контрактов на поставку, оплата 
представленных расчетных документов в соответствии 
с кассовым планом (в течение года).

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение современными 
аппаратно-программными 

комплексами 
общеобразовательных 

организаций в Московской 
области

Средства бюджета Московской области 28 935,00 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 12 458,00 12 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 41 393,00 41 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11 Внедрение современных образовательных 
технологий

Составление заявок в Министерство образования 
Московской области на получение субвенции (в 
течение года). Перечисление субвенции на счета 
общеобразовательных учреждений в соответствии с 
заявками (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение (доведение до 
запланированных значений 
качественных показателей) 

учреждений начального 
общего, основного 

общего и среднего общего 
образования муниципальных 

образований Московской 
области доступом к 

сети Интернет с учетом 
следующих критериев: 
общеобразовательные 

школы, расположенные в 
городских поселениях, – со 

скоростью до 50 Мбит/с, 
общеобразовательные 

школы, расположенные в 
сельских поселениях, – со 
скоростью до 10 Мбит/с.

Предоставление 
неограниченного 
широкополосного 

круглосуточного доступа 
к информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет муниципальным 

образовательным 
организациям, 

реализующим основные 
общеобразовательные 

программы

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 21 562,20 4 312,44 4 312,44 4 312,44 4 312,44 4 312,44

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 21 562,20 4 312,44 4 312,44 4 312,44 4 312,44 4 312,44

1.1.12 Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

Подготовка технических заданий,заключение 
муниципальных контрактов, оплата представленных 
расчетных документов в соответствии с кассовым 
планом (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2017

2 089,36 2 089,36
Управление 

образованием 
администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом.

Средства бюджета Московской области 895,53 895,53

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00

Итого 2 984,89 2 984,89

1.1.13 Приобретение мебели и материальных запасов. 
Приобретение, монтаж (установка) оборудования.

Заключение договоров, проведение конкурсных 
процедур и заключение муниципальных контрактов 
на очередной финансовый год в соответствии с 
кассовым планом, оплата предоставленных расчетных 
документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 

образованием 
администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Развитие и укрепление 
материально-технической 

базы общеобразовательных 
учреждений.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2 Мероприятия по проведению капитального, 
текущего ремонта и установки ограждений, ремонта 
кровель, замена оконных конструкций, выполнение 
противопожарных мероприятий, благоустройство 
территорий и спортивных площадок и др. в 
общеобразовательных организациях

Составление технических заданий, дефектных 
ведомостей, проведение процедур по определению 
подрядчиков для выполнения работ, заключение 
муниципальных контрактов в соответствии с 
кассовым планом на текущий финансовый год, 
оплата представленных расчетных документов (в 
течении года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Проведение капитального, 
текущего ремонта и 

установка ограждений, 
ремонт кровель, 
замена оконных 

конструкций, выполнение 
противопожарных 

мероприятий, 
благоустройство территорий 

и спортивных площадок 
в общеобразовательных 

организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 158 419,63 36 040,99 21 688,64 22 532,00 38 553,00 39 605,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 158 419,63 36 040,99 21 688,64 22 532,00 38 553,00 39 605,00

1.2.1 Мероприятия по проведению капитального, 
текущего ремонта, ремонта ограждений, кровель, 
замена оконных конструкций, выполнение 
противопожарных мероприятий и др. в 
общеобразовательных организациях

Составление технических заданий, дефектных ве-
домостей, проведение процедур по определению 
подрядчиков для выполнения ремонтных работ, за-
ключение муниципальных контрактов в соответствии 
с кассовым планом на текущий финансовый год, 
оплата представленных расчетных документов (в 
течении года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Мероприятия по 
проведению капитального 

текущего ремонта, 
ремонта ограждений, 

кровель, замена оконных 
конструкций, выполнение 

противопожарных 
мероприятий в 

общеобразовательных 
организациях

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 142 697,57 31 740,99 19 519,78 20 278,80 35 053,00 36 105,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 142 697,57 31 740,99 19 519,78 20 278,80 35 053,00 36 105,00

1.2.2 Мероприятия  по установке (замене) ограждений, 
благоустройству территорий, спортивных площадок

Составление технических заданий, дефектных ве-
домостей, проведение процедур по определению 
подрядчиков для выполнения ремонтных работ, за-
ключение муниципальных контрактов в соответствии 
с кассовым планом на текущий финансовый год, 
оплата представленных расчетных документов (в 
течении года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Мероприятия по 
установке ограждений и 

благоустройству территорий, 
спортивных площадок

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 15 722,06 4 300,00 2 168,86 2 253,20 3 500,00 3 500,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 15 722,06 4 300,00 2 168,86 2 253,20 3 500,00 3 500,00

1.3 Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Средства бюджета Московской области 609 151,00 121 698,00 121 875,00 122 182,00 121 698,00 121 698,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 624 151,00 124 698,00 124 875,00 125 182,00 124 698,00 124 698,00

1.3.1 Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях и частных 
общеобразовательных организациях, имеющих 
государственную аккредитацию

Направление заявок в Министерство образования 
Московской области на получение субвенции (в 
течение года). Перечисление субвенции на счета 
общеобразовательных учреждений в соответствии с 
заявками (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Предоставление в 2017-
2021 годах частичной 

компенсации стоимости 
питания обучающимся 

в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях и частных 
общеобразовательных 

организациях, имеющих 
государственную 

аккредитацию, 100% 
обеспеченность 

обучающихся горячим 
питанием

Средства бюджета Московской области 588 610,00 117 722,00 117 722,00 117 722,00 117 722,00 117 722,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 588 610,00 117 722,00 117 722,00 117 722,00 117 722,00 117 722,00

1.3.2 Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме обучения  
муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области

Составление заявок в Министерство образования 
Московской области на получение субвенции (в 
течение года). Перечисление субвенции на счета 
общеобразовательных учреждений в соответствии с 
заявками (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Оплата расходов, связанных 
с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно 
отдельным категориям 
обучающихся по очной 

форме обучения

Средства бюджета Московской области 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1.3.3 Реализация мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа в муниципальных и частных организациях 
в Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Составление заявок в Министерство образования 
Московской области на получение субвенции (в 
течение года). Перечисление субвенции на счета 
общеобразовательных учреждений в соответствии с 
заявками (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение социальной 
поддержки и социального 
обеспечения 100% детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Средства бюджета Московской области 17 785,00 3 462,00 3 623,00 3 776,00 3 462,00 3 462,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 17 785,00 3 462,00 3 623,00 3 776,00 3 462,00 3 462,00

1.3.4 Реализация мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, обучающихся по очной форме обучения 
в муниципальных и частных образовательных 
организациях высшего образования, находящихся на 
территории Московской области

Составление заявок в Министерство образования 
Московской области на получение субвенции (в 
течение года). Перечисление субвенции на счета 
общеобразовательных учреждений в соответствии с 
заявками (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Обеспечение социальной 
поддержки и социального 
обеспечения 100% детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Средства бюджета Московской области 2 656,00 494,00 510,00 664,00 494,00 494,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 656,00 494,00 510,00 664,00 494,00 494,00

1.3.5 Частичная компенсация стоимости 
школьной формы обучающимся из многодетных 
малообеспеченных семей, состоящих на учете в 
Управлении социальной защиты населения. 

Обеспечение выплаты частичной компенсации 
стоимости школьной формы на основании заявок

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Выплата частичной 
компенсации стоимости 

школьной формы на 
основании заявок

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Задача 2. Снижение доли обучающихся 
в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся 
во вторую смену

Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 1 264 081,49 8 114,54 304 519,36 581 298,93 370 148,66 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 148 233,49 10 526,16 27 230,94 61 098,77 47 867,62 1 510,00

Внебюджетные источники 9 000 000,00 1 100 000,00 1 350 000,00 2 825 000,00 2 900 000,00 825 000,00

Итого 10 412 314,98 1 118 640,70 1 681 750,30 3 467 397,70 3 318 016,28 826 510,00

2.1 Создание и развитие в общеобразовательных 
организациях Московской области условий для 
ликвидации второй смены

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Средства бюджета Московской области 1 264 081,49 8 114,54 304 519,36 581 298,93 370 148,66 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 148 233,49 10 526,16 27 230,94 61 098,77 47 867,62 1 510,00

Внебюджетные источники 9 000 000,00 1 100 000,00 1 350 000,00 2 825 000,00 2 900 000,00 825 000,00

Итого 10 412 314,98 1 118 640,70 1 681 750,30 3 467 397,70 3 318 016,28 826 510,00

2.1.1 Строительство школы на 1100 мест (г. Люберцы, 
жилой микрорайон в Северной части г. Люберцы)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2017

0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Школа на 1100 мест 
(г. Люберцы, жилой 

микрорайон в Северной 
части г. Люберцы)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00

Внебюджетные источники 1 100 000,00 1 100 000,00

Итого 1 100 000,00 1 100 000,00

2.1.2 Строительство школы на 1100 мест (г. Люберцы, 
мкр.7-8, корп.58)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2018

0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Школа на 1100 мест (г. 
Люберцы, мкр.7-8, корп.58)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

Итого 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

2.1.3 Строительство школы на 825 мест (г. Люберцы, 
ул. Урицкого)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства бюджета Московской области

01.01.2017 - 
31.12.2019

0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Школа на 825 мест (г. 
Люберцы, ул. Урицкого)

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 825 000,00 0,00 0,00 825 000,00

Итого 825 000,00 0,00 0,00 825 000,00

2.1.4 Строительство школы на 1100 мест (г.п. 
Люберцы, Северо-восточная часть)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2019

0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Школа на 1100 мест (г.п. 
Люберцы, Северо-восточная 

часть)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00

Итого 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00

2.1.5 Строительство школы на 1100 мест (г.п. 
Люберцы, мкр.12 "Красная горка")

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Школа на 1100 мест (г.п. 
Люберцы, мкр.12 “Красная 

горка”)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00

Итого 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00

2.1.6 Строительство школы на 1100 мест (г.п. 
Люберцы, Северо-восточная часть)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
24.12.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Школа на 1100 мест (г.п. 
Люберцы, Северо-восточная 

часть)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00

Итого 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00

2.1.7 Строительство школы на 825 мест (г.п. Люберцы, 
Северо-восточная часть)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Школа на 825 мест (г.п. 
Люберцы, Северо-восточная 

часть)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825 000,00

Итого 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825 000,00

2.1.8  Строительство школы на 750 мест ( Люберецкий 
м.р., г.п.Томилино)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Школа на 750 мест 
(Люберецкий м.р., 

г.п.Томилино)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 750 000,00 0,00 0,00 450 000,00 300 000,00 0,00

Итого 750 000,00 0,00 0,00 450 000,00 300 000,00 0,00

2.1.9 Пристройка к МОУ СОШ №11 на 250 мест 
(Люберецкий р-н, мкр. 12)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2018

0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Пристройка к МОУ СОШ №11 
на 250 мест (Люберецкий 

р-н, , мкр.12)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 250 000,00 0,00 250 000,00

Итого 250 000,00 0,00 250 000,00

2.1.10 Пристройка к МОУ СОШ  №55 на 450 мест 
(Люберецкий р-н,г. п. Красково, ул. Федянина, д.16)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2019

0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Пристройка к МОУ СОШ №55 
на 450 мест (Люберецкий 

р-н,г. п. Красково, ул. 
Федянина, д.16)

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

Итого 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

2.1.11 Пристройка к МОУ СОШ №59 на 400 мест 
(Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Чехова, д.1) 

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Пристройка к МОУ СОШ №59 
на 400 мест (Люберецкий 

р-н, п. Красково,ул. Чехова, 
д.1 )

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

Итого 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

2.1.12 Корпус на 300 мест МАОУ "Школа № 54" по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Октябрьский, мкр. Западный, ул. Школьная, д.2 (ПИР 
и строительство)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2019

0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Пристройка к МАОУ 
школа №54 на 252 мест 

(Люберецкий р-н, п. 
Октябрьский, микрорайон 
Западный, ул. Школьная, 

д.2.)

Средства бюджета Московской области 327 910,31 2 142,85 115 163,11 210 604,35

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 36 434,48 2 380,95 10 653,05 23 400,48

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 364 344,79 4 523,80 125 816,16 234 004,83
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2.1.13 Пристройка к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, 
д. Марусино, ул. Заречная, д.26 (ПИР и строительство)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Пристройка 
к МОУ СОШ № 59 

(Люберецкий район, г.п. 
Красково, д. Марусино, ул. 

Заречная, д. 26)  на 400 мест

Средства бюджета Московской области 396 654,39 2 597,91 158 992,22 235 064,26 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 44 072,71 2 886,57 15 067,89 26 118,25 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 440 727,10 5 484,48 174 060,11 261 182,51 0,00

2.1.14 Школа на 275 мест по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Малаховка, ул. 
Пионерская, д. 19 (ПИР и строительство)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Пристройка к МОУ СОШ 
№ 48 (Люберецкий 

район, г.п. Малаховка, ул. 
Комсомольская, д. 4) на 

250 мест

Средства бюджета Московской области 331 471,56 2 074,82 18 673,43 90 630,32 220 092,99

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 36 830,17 2 305,36 0,00 10 070,04 24 454,77

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 368 301,73 4 380,18 18 673,43 100 700,36 244 547,76

2.1.15 Пристройка на 200 мест к зданию МОУ Кадетская 
школа по адресу: Московская область, г. Люберцы, 3 
почтовое отделение, дом 50 (ПИР и строительство)

Разработка проектной документации, работы по 
строительству (реконструкции) зданий, оплата 
расчетных документов (в течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Пристройка  к МОУ Кадетская 
школа (г. Люберцы, 3 

почтовое отделение, д. 50) 
на 300 мест

Средства бюджета Московской области 208 045,23 1 298,96 11 690,60 45 000,00 150 055,67

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 23 346,13 1 443,28 0,00 0,00 21 902,85

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 231 391,36 2 742,24 11 690,60 45 000,00 171 958,52

Задача 3.  Развитие инновационной инфраструктуры 
общего образования

Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Оплата расходов по 
обеспечению безопасности 
(установка АПС, КТС, вывод 
сигнала на пульт пожарной 
части), на подключение к 
телефонным и интернет 
сетям и приобретение 

необходимого оборудования 
для образовательных 

учреждений-новостроек. 
Обеспечение 100 % 

выполнения показателя 
доли обшеобразовательных 
организаций, перешедших 

на электронный 
документооборот

Средства бюджета Московской области 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 1 700,00 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 700,00 1 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00

3.1 Приобретение современного оборудования для 
общеобразовательных организаций

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Средства бюджета Московской области 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 1 700,00 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 700,00 1 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00

3.1.1 Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций -победителей конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

Заключение договоров, проведение процедур и 
заключение муниципальных контрактов на очередной 
финансовый год в соответствии с кассовым планом, 
оплата предоставленных расчетных документов (в 
течение года)

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Средства бюджета Московской области 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 1 700,00 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 700,00 1 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Задача 4. Развитие кадрового потенциала, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию.

Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Проведение конкурсов и фестивалей

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 Проведение районного  конкурса для педагогов  
«Педагог года»

Составление смет расходов, заключение договоров, 
оплата поступивших расчетных документов в 
соответствии с кассовым планом на текущий 
финансовый год

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Районный  конкурс для 
педагогов. Финансирование 

осуществляется в рамках 
Муниципальной программы 

“Молодежь Люберецкого 
муниципального района”

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Праздник "Международный день учителя".

Составление смет расходов, заключение договоров, 
оплата поступивших расчетных документов в 
соответствии с кассовым планом на текущий 
финансовый год

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Проведение праздника и 
награждение педагогов. 

Финансирование 
осуществляется в рамках 

Муниципальной программы 
“Молодежь Люберецкого 
муниципального района”

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 5. Организация работы с одаренными  и 
талантливыми детьми.

Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 8 167,10 1 649,10 1 613,50 1 617,50 1 634,50 1 652,50

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 8 167,10 1 649,10 1 613,50 1 617,50 1 634,50 1 652,50

5.1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультургно-спортивной 
деятельности

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий. Составление смет расходов, заключение 
договоров, оплата поступивших расчетных 
документов в соответствии с кассовым планом на 
текущий финансовый год

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 8 167,10 1 649,10 1 613,50 1 617,50 1 634,50 1 652,50

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 8 167,10 1 649,10 1 613,50 1 617,50 1 634,50 1 652,50

5.1.1 Поощрение ежегодными премиями одаренных 
и талантливых детей, проявивших выдающиеся 
способности в области образования, искусства и 
спорта

Организация работы совета по присуждению премий, 
определение кандидатов для присуждения премии

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Поощрение ежегодными 
премиями одаренных и 

талантливых детей.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 1 472,00 280,00 282,00 286,00 303,00 321,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1 472,00 280,00 282,00 286,00 303,00 321,00

5.1.2 Участие победителей  олимпиад во всероссийских 
профильных лагерях

Определение победителей олимпиад, организация их 
участия в работе профильных лагерей

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Участие победителей  
олимпиад во всероссийских 

профильных  лагерях.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3 Обеспечение организации выездной детской 
школы для одаренных детей

Определение  одаренных детей в общеобразовательных 
организациях района, организация их участия в работе 
выездной детской школы.

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Участие детей района в 
работе выездной детской 

школы для одаренных детей

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 2 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

5.1.4 Церемония награждения одаренных детей 
"Звездочки"

Составление смет расходов, заключение договоров, 
оплата поступивших расчетных документов в 
соответствии с кассовым планом на текущий 
финансовый год

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Церемония награждения 
одаренных детей 

“Звездочки”.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.5 Издание творческих работ победителей 
областных олимпиад, конференций,  конкурсов (юных 
исследователей, техников, изобретателей, краеведов, 
поэтов, литераторов, художников, этнографов, 
археологов, экологов и др.).

Определение победителей областных олимпиад, 
конференций, конкурсов, публикация их творческих 
работ. Составление смет расходов, заключение 
договоров, оплата расчетных документов.

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Творческие работы 
победителей областных 

олимпиад, конференций,  
конкурсов.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 157,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 157,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50

5.1.6 Организация работы с одаренными и 
талантливыми детьми. Подготовка к участию детей во 
Всероссийских олимпиадах.

Подготовка к участию в олимпиадах на 
муниципальном, областном и всероссийском этапах 
проведения олимпиад

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Увеличение количества 
участников и победителей из 

числа учащихся района на 
всероссийских олимпиадах

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 4 537,60 937,60 900,00 900,00 900,00 900,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 4 537,60 937,60 900,00 900,00 900,00 900,00

5.1.7 Проведение бала выпускников, награжденных  
медалями  "За особые успехи в обучении". 

Составление смет расходов, заключение договоров, 
оплата поступивших расчетных документов в 
соответствии с кассовым планом на текущий 
финансовый год

Средства Федерального бюджета

01.01.2017 - 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Люберецкий 

муниципальный 
район Московской 

области

Бал выпускников, 
награжденных  медалями  

“За особые успехи в 
обучении”.

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 28.08.2017 № 1008-ПА
        О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архивного дела Люберецкого 

муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Московской области от 25.05.2007 
№ 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской области», Законом Московской области от 
01.07.2017 № 114/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Мо-
сковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Решением Совета депута-
тов городского округа Люберцы Московской области от 07.06.2017 № 52/7  «о вопросах правопре-
емства», Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 01-РГ «О наделении 
полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:   

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие архивного дела Люберецкого 
муниципального района Московской области», утвержденную Постановлением администрации 
муниципального  образования   Люберецкий  муниципальный    район    Московской     области от 

08.11.2016  №  2718 - ПА, утвердив ее в новой редакции  (прилагается).   
2. Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области от 19.12.2016 № 3074 - ПА  «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области» 
считать утратившим силу.        

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования городской округ Люберцы Мо-
сковской области в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Езерского В.В.

Первый заместитель
Главы администрации И. Г. Назарьева

Утверждена Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.08.2017 № 1008-ПА

Муниципальная программа «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»
Паспорт муниципальной программы «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»

Государственный за-
казчик муниципаль-

ной  программы
Администрация Люберецкого муниципального района Московской области

Задача подпро-
граммы

Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговремен-
ное хранение, единиц

отчетный (базовый) 
период 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

45055 45155 45255 45355 45455 45555

Источники 
финансирования 
подпрограммы,

по годам реализации 
и главным распоря-

дителям 
 бюджетных средств, 

в том числе по 
годам:

Наименование 
программы

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Развитие архивного 
дела в Люберецком 

муниципальном 
районе Московской 

области

Администрация 
Люберецкого 

муниципального района 
Московской области

Всего: в том числе: 3421,0 2807,0 2814,0 2814,0 2814,0 14670,0
Средства бюджета Московской области 3421,0 2807,0 2814,0 2814,0 2814,0 14670,0

Средства муниципального бюджета 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве 100% 100% 100% 100% 100%

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период 70% 75% 80% 85% 90%

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся 
на хранении в муниципальном архиве Московской области 7,04% 7,09% 7,14% 7,19% 7,2%

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего 
количества архивных фондов, хранящихся в архиве 100% 100% 100% 100% 100%

Доля описи дел в муниципальном архиве, на который создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества 
описи дел в муниципальном архиве 100% 100% 100% 100% 100%

«Описание задач программы»
Основной задачей программы «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района 

Московской области» является увеличение количества архивных документов, находящихся в усло-
виях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. В рамках данной задачи 
реализуется комплекс мероприятий, связанных с:

созданием и поддержанием нормативных условий и нормативных режимов хранения архивных 
документов, исключающих их утрату, обеспечивающих поддержание их в нормальном техническом 
и физико-химическом состоянии;

обеспечением организационной упорядоченности архивных документов посредствам системы 
учетных документов;

систематическим пополнением Люберецкого муниципального архива документами Архивного 
фонда Российской Федерации и другими архивными документами;

предоставлением пользователям открытых документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов, а также справочно-поисковых средств к ним.

«Характеристика проблем и мероприятий программы»
Мероприятия программы «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района 

Московской области» направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и ис-

пользования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, 
находящихся на хранении в Люберецком муниципальном архиве и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. Осуществляемая финан-
совая поддержка Люберецкого муниципального архива за период до 2021 года позволит провести 
следующую работу:

картонирование, перекартонирование дел – 9493 единиц хранения;
проверка наличия и физического состояния дел – 9493 единиц хранения;
ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам 

и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;
прием на хранение 500 единиц хранения;
представление к утверждению описей управленческой документации – 400 единиц хранения;
представление к согласованию описей на документы по личному составу – 100 единиц хранения;
исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 3530 ар-

хивных справок;
перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в 

электронный вид;
размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных документов на офици-

альном сайте администрации Люберецкого района Московской области.
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Перечень мероприятий программы «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятий

Источник финансирования

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
2016 году (тыс.

руб.)

Всего (тыс.руб.) Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.
1.1.1.

Задача. Увеличение количества архивных документов муници-
пального архива Московской области, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 
хранение

2017-2021

Итого 4 735,0  14 670,0  3 421,0  2 807,0  2 814,0  2 814,0  2 814,0  
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района Москов-

ской области

Хранение и учет архивных документов, входящих в состав Архивного фонда Московской области, документов по личному 
составу и временного хранения организаций, не имеющих правопреемника, действовавших на территории Московской 

области в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; сведения об архивных фондах 
полностью внесены в общеотраслевую базу «Архивный фонд»; создан фонд пользования в электронном виде на описи 
архивных дел, все архивные документы в полном объеме включены в электронные описи. В муниципальный архив будет 

принято 100 процентов документов, подлежащих приему в сроки реализации Программы.  Все поступившие в муниципаль-
ный архив запросы исполнены в нормативные сроки

Средства бюджета Москов-
ской области 4735 14 670,0  3 421,0  2 807,0  2 814,0  2 814,0  2 814,0  

Средства муниципального 
бюджета 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное мероприятие.Хранение, комплектование, учет и ис-
пользование документов Архивного фонда Московской области 
и других архивных документов в Люберецком муниципальном 

архиве 

2017-2021

Итого 4 735,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района Москов-

ской области

Хранение и учет архивных документов, входящих в состав Архивного фонда Московской области, документов по личному 
составу и временного хранения организаций, не имеющих правопреемника, действовавших на территории Московской 

области в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; сведения об архивных фондах 
полностью внесены в общеотраслевую базу «Архивный фонд»; создан фонд пользования в электронном виде на описи 
архивных дел, все архивные документы в полном объеме включены в электронные описи. В муниципальный архив будет 

принято 100 процентов документов, подлежащих приему в сроки реализации Программы.  Все поступившие в муниципаль-
ный архив запросы исполнены в нормативные сроки

Средства бюджета 
Московской области 4 735,0  14 670,0  3 421,0  2 807,0  2 814,0  2 814,0  2 814,0  

Средства муниципального 
бюджета 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.1.1
Хранение, комплектование, учет и использование документов 

Архивного фонда Московской области и других архивных 
документов, поступивших в Люберецкий муниципальный архив 

2017-2021

Итого 4 735,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района 

Московской 
области

Хранение и учет архивных документов, входящих в состав Архивного фонда Московской области и других архивных 
документов в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; сведения об архивных 

фондах полностью внесены в общеотраслевую базу «Архивный фонд»; создан фонд пользования в электронном виде 
на описи архивных дел, архивные документы  включены в электронные описи в объеме 100 процентов. В  Люберецкий 
муниципальный архив  будет принято 100 процентов документов, подлежащих приему в сроки реализации Программы. 

Исполнены запросы пользователей государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области; подгтовлены и проведены выставки архивных документов; пользователи обслужены в 

читальном зале архива

Средства бюджета 
Московской области 4 735,0  14 670,0  3 421,0  2 807,0  2 814,0  2 814,0  2 814,0  

Средства муниципального 
бюджета 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.1.2 Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере архивного дела 2017-2021

Итого В пределах средств, выделенных на содержание муниципального архива Администрация 
Люберецкого 

муниципального 
района 

Московской 
области

Расширение взаимодействия муниципального архива с многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг в части предоставления услуги в сфере архивного дела "Выдача архивных 

справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем повопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя" в электронном виде. Расширение практики предоставления пользователям доступа к электронным 

образам описей дел и документов посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Средства бюджета 
Московской области В пределах средств, выделенных на содержание муниципального архива

Средства муниципального 
бюджета В пределах средств, выделенных на содержание муниципального архива

Итого по программе  
Итого 4735 14670 3421 2807 2814 2814 2814

Средства бюджета    
Московской области        4 735,0 14 670,0 3 421,0 2 807,0 2 814,0 2 814,0 2 814,0

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»

№ п/п Наименование мероприятия под-
программы

Источник финан-
сирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем фи-
нансовых ресурсов, 
необходимых для 
реализации меро-

приятия, в том числе 
по годам, тыс. руб.

Перечень мероприятий программы «Развитие архивного дела Люберецкого района Московской области»

8.1.1.1

Хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного 
фонда Московской области и других 
архивных документов, поступивших в 

Люберецкий муниципальный архив

Средства бюдже-
та Московской 

области        

Rsi – размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для i-го муниципального образования. Rsi = Rз/пл х Чрi  + Rм/з + Чедi где: Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на оплату труда работника, обеспечивающего исполнение государственных полномочий, определенные ис-
ходя из условий оплаты труда работников государственных архивных учреждений Московской области, с начислениями на выплаты по оплате труда; Чрi - численность работников i-го муниципального образования, обеспечивающих исполнение государственных полномочий, рассчитанная в соответствии с методикой 
расчета численности работников муниципального архива, утвержденной постановлением Правительства Московской области; Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к собственности Московской области и хранящейся в муниципальном архиве; Чедi - количество 
единиц хранения, относящихся к собствености Московской оласти и хранящихся в муниципальном архиве администрации Люберецкого муниципального района Московской области на 1 января текущего финансового года.
2017 год: 3421, 2018 год: 2807, 2019 год: 2814, 2020 год: 2814, 2021 год: 2814

всего: 14670
2017 год 3421
2018 год 2807
2019 год 2814
2020 год 2814

2021 год 2814

Средства 
муниципального 

бюджета        
 

всего: 0,00  
2017 год 0,00  
2018 год 0,00  
2019 год 0,00  
2020 год 0,00  
2021 год 0,00  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»

Задачи, направленные 
на достижение цели         

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 
(тыс. руб.)      

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица   измерения     

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализа-
ции программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет    муниципального 
образования другие источники 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»

Задача 1. Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение единица 45 055,00  45 155,00 45 255,00  45 355,00  45 455,00  45 555,00  

0,0  14 670,0  

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговремен-
ное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве процент 100 100 100,0 100 100 100

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных 
фондов, хранящихся в муниципальном архиве процент 100 100 100 100 100 100

Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муници-
пальном архиве процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 
от общего числа запросов, поступивших за отчетный период процент х 70 75 80 85 90

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муници-
пальном архиве Московской области процент 7,00 7,04 7,09 7,14 7,19 7,20

Приложение № 1к муниципальной программе 
«Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»

Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области

Наименование показателей Определение
Единица 
измере-

ния

Зна-
чения 
базо-
вых 

пока-
зате-
лей

Статистические источники
Периодич-

ность предо-
ставления

 Программа "Развитие архивного дела Люберецкого муниципального района Московской области"

Задача 1. величение количества 
архивных документов муници-
пального архива Московской 

области, находящихся в 
условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и долго-

временное хранение

Показатель определяется по данным ежегодной па-
спортизации муниципального архива Московской 
области, проведенной в соответствии с Регламентом 
государственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации, утвержденным приказом Го-
сударственной архивной службы России от 11.03.1997 
№ 11  «Об утверждении Регламента государственного 
учета документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации» 

единица 45055

Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утверж-
денной Регламентом государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной 
архивной службы России  от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регла-
мента государственного учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации»)

Ежегодно

Доля архивных документов, 
хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих 
их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в 
общем количестве документов 

в муниципальном архиве

Ану = Vдну/ Vаф х 100%, где: Ану - доля архивных 
документов, хранящихся в муниципальном архиве в 
нормативных условиях, обеспечивающих их посто-
янное (вечное) и долговременое хранение, в общем 
количестве документов в муниципальном архиве; 
Vдну - количество архивных документов, хранящихся 
в муниципальном архиве в номативных условиях, обе-
спечивающих их постоянное (вечное) и договременное 
хранение; Vаф - количество архивных документов, на-
ходящихся на хранении в муниципальном архиве

процент 100

Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утверж-
денной Регламентом государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной 
архивной службы России  от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регла-
мента государственного учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации»)

Ежегодно

Доля архивных фондов муни-
ципального архива, внесенных 
в общеотраслевую базу данных 
«Архивный фонд», от общего 
количества архивных фондов, 
хранящихся в муниципальном 

архиве

А = Аа /Аоб х 100%, где: А - доля архивных фондов му-
ниципального архива, внесенных в систему автоматизи-
рованного государственного учета документов Архивно-
го фонда Российской Федерации («Архивный фонд»), в 
общем количестве архивных фондов муниципального 
архива Московской области; Аа – количество архивных 
фондов, включенных в систему автоматизированного 
государственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации  («Архивный фонд»); Аоб – 
общее количество архивных фондов муниципального 
архива Московской области 

процент 100

статистическая форма № 1  «Показатели основных направлений и ре-
зультатов деятельности государственных/муниципальных архивов», 
утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении 
и введении в действие статистической формы планово-отчетной доку-
ментации архивных учреждений  «Показатели основных направлений и 
результатов деятельности на/за 20__ год»; приложение № 8 к информа-
ционному письму Главного архивного управления Московской области от 
24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о планировании работы муниципальных 
архивов Московской области на 2017 год и их отчетности за 2016 год

ежекварталь-
но; 1 раз в 
полугодие

Доля описей дел в муници-
пальном архиве, на которые 
создан фонд пользования в 

электронном виде, от общего 
количества описей дел в 
муниципальном архиве

О = Оэ / Ооб х 100%, где О - доля описей дел муни-
ципального архива Московской области, на которые 
создан фонд пользования в электронном виде, от 
общего количества описей в муниципальном архиве 
Московской области; Оэ – количество описей, на кото-
рые создан фонд пользования в электронном виде; Ооб 
– общее количество описей в муниципальном архиве 
Московской области

процент 100

статистическая форма № 1  «Показатели основных направлений и ре-
зультатов деятельности государственных/муниципальных архивов», 
утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении 
и введении в действие статистической формы планово-отчетной доку-
ментации архивных учреждений  «Показатели основных направлений и 
результатов деятельности на/за 20__ год»; приложение № 9 к информа-
ционному письму Главного архивного управления Московской области от 
24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о планировании работы муниципальных 
архивов Московкой области на 2017 год и их отчетности за 2016 год

ежекварталь-
но; 1 раз в 
полугодие

Доля запросов, поступивших 
в муниципальный архив через 
многофункциональные центры 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
от общего числа запросов, 
поступивших за отчетный 

период

З = Змфц / Зоб х 100%, где:З - доля запросов, поступив-
ших в муниципальный архив через многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, от общего числа запросов, поступивших 
за отчетный период;Змфц – количество запросов за 
отчетный период, поступивших в муниципальный архив 
через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг; Зоб – общее 
количество запросов за отчетный период, поспупивших 
на рассмотрение в муниципальных архив

процент х 

статистическая форма № 1  «Показатели основных направлений и ре-
зультатов деятельности государственных/муниципальных архивов», 
утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении 
и введении в действие статистической формы планово-отчетной доку-
ментации архивных учреждений  «Показатели основных направлений и 
результатов деятельности на/за 20__ год»; приложение № 10 к информа-
ционному письму Главного архивного управления Московской области от 
24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о планировании работы муниципальных 
архивов Московкой области на 2017 год и их отчетности за 2016 год

ежеквар-
тально;
1 раз в 

полугодие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 29.08.2017 № 1025-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и благоустройство мест захоронения 

города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы 
от 10.11.2016 № 1230-ПА 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» 
(в редакции от 21.03.2017), Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Мо-
сковской области, Решением Совета депутатов города Люберцы от 30.11.2016 № 183/9 «О бюджете 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Решением Совета депутатов городского округа Лю-
берцы Московской области от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства», Постановлением 
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и 
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», Распоряжением Главы го-

родского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя 
Главы администрации» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание и благоустройство мест за-
хоронения города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 
10.11.2016 № 1230-ПА, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Григорьева Ю.В.

Первый заместитель
Главы администрации И. Г. Назарьева

Приложение  к постановлению администрации  городского округа Люберцы
от 29.08.2017 № 1025-ПА

Утверждена Постановлением администрации
города Люберцы от 10.11.2016 №1230-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы  «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»

Наименование муници-
пальной программы Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы 

Основание для разработки 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской 
области» (в редакции от 21.03.2017);
Устав муниципального образования городской округ Люберцы Московской области; 
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 
города Люберцы»;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 30.11.2016 № 183/9 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Заказчик муниципальной 
программы Администрация города Люберцы Московской области.

Разработчик муниципаль-
ной программы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Ответственный за выпол-
нение мероприятий муни-
ципальной программы

Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Цели муниципальной про-
граммы 

Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания благоприятных усло-
вий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

Задачи муниципальной 
программы

1. Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
2. Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.

Сроки реализации муници-
пальной программы 2017 – 2021 годы

Перечень подпрограмм 1. Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы.
2. Обеспечивающая подпрограмма.

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства федерального 
бюджета - - - - - -

Средства бюджета Москов-
ской области - - - - - -

Средства бюджета города 
Люберцы 57215,0 14695,0 12130,0 10130,0 10130,0 10130,0

Другие источники 1000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0
Итого по программе: 58215,0 14795,0 12230,0 10330,0 10430,0 10430,0
Планируемые результаты  
и целевые показатели реа-
лизации муниципальной 
программы

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
- улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 6280 кв. м;
- установка мобильных туалетных кабин в количестве 6 шт.;
- содержание рабочих мест согласно штатному расписанию  в количестве  6 единиц.

Контроль  за реализацией 
Программы Контроль за исполнением программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

1. Характеристика основных мероприятий Программы
Для защиты прав и законных интересов граждан, предупреждения административных право-

нарушений в сфере погребения и похоронного дела на территории городского округа Люберцы 
обязанности уполномоченного органа в данной сфере возложены на заместителя Главы админи-
страции, курирующего данное направление. Основной задачей администрации является органи-
зация и проведение единой государственной политики в сфере погребения и похоронного дела 
на территории городского округа Люберцы. Как уполномоченный орган в сфере погребения и 
похоронного дела администрация осуществляет контроль за использованием кладбищ исклю-
чительно по целевому назначению, выдает разрешения на захоронения, предоставляет места 
для захоронений, осуществляет регистрацию всех захоронений, произведенных на территории 
кладбищ городского округа Люберцы, выдает удостоверение о родственном захоронении. Все 
муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела предоставляются на безвоз-
мездной основе.

На территории города Люберцы размещено 2 кладбища общей площадью 43,78 га.
Имеющиеся кладбища эксплуатируются в течение длительного периода. Кладбища не соот-

ветствуют гигиеническим требованиям к размещению, устройству и содержанию на территории 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Смертность населения на территории города Люберцы составляет в среднем 3 тыс. человек в 
год. Ежегодная потребность площадей для захоронений составляет около 3,0 га.

Отсутствие единой базы мест захоронений на территории города Люберцы обусловлено 
тем, что более половины книг регистрации захоронений отсутствуют в муниципальном архиве 
вследствие утери.

В 2015-2016 гг. проводились работы по инвентаризации захоронений на территории муни-
ципальных кладбищ.

Кладбища города Люберцы не отвечают современным требованиям рекомендаций о порядке 
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, СанПиН 2.1.2882-11.

Не все кладбища имеют цельное ограждение, нет предусмотренных зон моральной защиты, не 
все внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. Нет достаточно-
го количества мобильных туалетных кабин.

Не устроены места отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения на участках квар-
талов и непосредственно около мест захоронения, в том числе отсутствуют скамьи и другие виды 
оборудования для облегчения движения и защиты от атмосферных осадков.

Нет достаточного количества пунктов разбора технической воды.
Мониторинг показывает, что за последние годы в содержании муниципальных кладбищ на-

метился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря созданию  муниципального казен-
ного учреждения города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела», а также рациональному и соразмерному финансированию из местного бюджета. 
Такая тенденция может сохраниться только при условии системного выполнения мероприятий 
разрабатываемых муниципальных программ (подпрограмм), направленных на улучшение состоя-
ния кладбищ и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социально значимой 
сфере деятельности.

Для решения поставленных задач и приведения мест захоронения в соответствие с требовани-
ями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», санитарных 
норм СанПиН, «Методических указаний по размещению, планировочному решению, устройству 
и содержанию объектов похоронного назначения на территории Московской области», утверж-
денных Постановлением Правительства Московской области от 31.07.2014 №597/29, разработана 
Программа «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы», выполнение, 
которой позволит создать благоприятные условия для посещения мест захоронений и для наи-
более полного удовлетворения потребностей населения.

Выполнение работ по благоустройству существующих муниципальных кладбищ согласно 
программе позволит существенно улучшить качество похоронного обслуживания населения и 
улучшит состояние мест захоронений в соответствии с действующим законодательством в сфере 
погребения и похоронного дела.

Внедрение единой электронной базы сведений о местах захоронений позволит комплексно 
подойти к учету захоронений, вести хранение и просмотр истории всех изменений, когда-либо 
вносимых в базу, и постоянно совершенствовать ее в соответствии с новыми потребностями.

Повышение качества оказываемых услуг в сфере ритуального обслуживания населения, 
приобщение к цивилизованному похоронному сервису имеют большое значение в самых 
различных аспектах социально-экономической и духовной жизни общества. Это особенно 
актуально сейчас, когда после многих десятилетий забвения вернулось понимание того, что 
культура похорон - это неотъемлемая часть общей культуры. Каждый человек должен быть 
уверен, что прах его будет покоиться на кладбище, о достойном содержании которого за-
ботится общество.

2. Цели и задачи Программы
Цель Программы - повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, при-

общение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания условий для наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения, строгое выполнение санитарных правил и 
норм «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения» СанПиН 2.1.2882-11.

Задачи Программы - выполнение в полном объеме мероприятий по содержанию и благоу-
стройству муниципальных кладбищ; обеспечение граждан благоустроенными местами захороне-
ний; выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.

3. Сроки реализации Программы.
Срок реализации Программы 2017-2021 гг.

4.Перечень Подпрограмм.
1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы», (Приложение 

№ 1 к Программе).
2. «Обеспечивающая подпрограмма», (Приложение № 2 к Программе).

5.Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города 

Люберцы  и внебюджетные источники в размере 58215,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 г.  –  14695,0 тыс. руб.  
2018 г.  –  12130,0 тыс. руб. 
2019 г.  –  10130,0 тыс. руб.
2020 г.  –  10130,0 тыс. руб. 
2021 г.  –  10130,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств бюджета 

городского поселения Люберцы.

6. Перечень  мероприятий Программы.
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены мероприятия по 

следующим направлениям:
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципаль-

ных кладбищ.
2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3.Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.  
                
7. Планируемые результаты и целевые показатели реализации Программы
 Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1. Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 6280 кв. 

м.
2. Установка мобильных туалетных кабин в количестве 6 шт.
3. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию  в количестве 6 единиц.
Расчет целевых показателей:
1. Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: кв.м.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой отчет о работе муни-

ципального учреждения.
2.Установка мобильных туалетных кабин.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципального учреждения.
3. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: штатное расписание, годовой отчет о работе муниципаль-

ного учреждения.

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация городского округа Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за 

реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, 

направляемых на финансирование мероприятий Программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых показателей результа-

тивности выполнения Программы.
Контроль исполнения Программы осуществляет заместитель Главы администрации в соответ-

ствии со своими полномочиями, установленными действующим законодательством. 
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Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Наименование муници-
пальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»  (далее – Подпрограмма).

Заказчик Подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы 
Разработчик 
Подпрограммы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Ответственный за 
выполнение мероприятия 
Подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Цели Подпрограммы Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании

Задачи Подпрограммы

1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию 
и благоустройству муниципальных кладбищ.
2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.

Сроки реализации 
Подпрограммы 2017-2021 годы

Перечень Подпрограммных 
мероприятий 1.Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ:  

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства федерального 
бюджета - - - - - -

Средства бюджета Москов-
ской области - - - - - -

Средства бюджета города 
Люберцы 41500,0 11500,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Другие источники 1000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0
Планируемые результаты и 
целевые показатели  реа-
лизации Подпрограммы 

1. Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 6280 кв. м.
2. Установка мобильных туалетных кабин в количестве 6 шт. 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы « Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы» 

№   
п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение ме-

роприятия с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем          
финансиро-

вания 
мероприятия в  

текущем        
финансовом 

году
(тыс. руб.)*

2017-2021 (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) Ответственный за выполнение мероприятия под-
программы Результаты выполнения подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Основное мероприятие «Общественные кладбища»

Итого 2017-2021 11500,0 41500,0 11500,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0 Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная служба 

по вопросам похоронного дела»

Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание 
благоприятных условий для посещения мест захороненийСредства бюджета города 

Люберцы 11500,0 41500,0 11500,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0

1.1. Содержание и благоустройство муниципальных 
кладбищ

Средства бюджета города 
Люберцы 2017-2021 9000,0 39000,0 9000,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная служба 

по вопросам похоронного дела»

Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание 
благоприятных условий для посещения мест захоронений

1.2. Установка мобильных туалетных кабин Средства бюджета города 
Люберцы

2017-2021 - - - - - -
Муниципальное казенное учреждение города 

Люберцы «Люберецкая специализированная служба 
по вопросам похоронного дела»

Обеспечение исполнения Санитарных правил и норм 
"Гигие-нические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения", обеспечение рекомендаций о порядке похорон и 
содержании кладбищ в Московской области

1000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0

2. Строительство колумбария на Ново-Люберецком 
кладбище

Итого 2017-2021 2500,0 2500,0 2500,0 - - - - Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная служба 

по вопросам похоронного дела»
Средства бюджета города 

Люберцы 2500,0 2500,0 2500,0 - - - -

Итого по подпрограмме: 2017-2021 11500,0 42500,0 11600,0 9100,0 7200,0 7300,0 7300,0
Муниципальное казенное учреждение города 

Люберцы «Люберецкая специализированная служба 
по вопросам похоронного дела»

Средства федерального бюджета - - - - - - -

Средства бюджета Московской области - - - - - - -

Средства бюджета города Люберцы 9000,0 41500,0 11500,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Внебюджетные источники - 1000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 
«Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

№  
п/п

Мероприятия, направленные на 
достижение цели программы

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 
(тыс. руб.)      

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 
целей и решение задач Единица   измерения     

Базовое      
значение     

показателя   
на начало   

реализации   
подпрограммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет    муниципального 
образования другие источники 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ 39000,0 0 Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 6280 кв.м. кв. м. 1280 - 1000 800 800 800
2. Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений - 1000,0 Установка мобильных туалетных кабин шт. 6 3 1 1 1 1
3. Обеспечение граждан благоустроенными местами хранения урн с прахом после кремации в виде мемориальной стены 2500,0 0 Строительство колумбария на Ново-Люберецком кладбище ячейка - 304 - - - -

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 
«Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

№ п/п Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятия, в том числе по 
годам, тыс. руб.

Эксплуатационные      расходы, возникающие в 
результате реализации мероприятия

Мероприятие 1.1.    Содержание муниципальных кладбищ                                 Бюджет города 2017 2018 2019 2020 2021
Люберцы Согласно муниципального контракта. 9000,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0 -

Мероприятие 1.2. Установка мобильных туалетных кабин Внебюджетные средства Согласно сметного расчета. 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0 -
Мероприятие 2.Строительство колумбария на Ново-Люберецком кладбище Бюджет города Люберцы Согласно муниципального контракта. 2500,0 - - - - -

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 
«Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
ПАСПОРТ  Муниципальной подпрограммы  «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование муници-
пальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма).

Заказчик Подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы 
Разработчик 
Подпрограммы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Ответственный за 
выполнение мероприятия 
Подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Цели Подпрограммы Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы
Задачи Подпрограммы Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы

Сроки реализации 
Подпрограммы 2017-2021 годы

Перечень Подпрограммных 
мероприятий Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы «ЛССВПД»

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства федерального 
бюджета - - - - - -

Средства бюджета Москов-
ской области - - - - - -

Средства бюджета города 
Люберцы 15715,0 3195,0 3130,0 3130,0 3130,0 3130,0

Другие источники - - - - - -
Планируемые результаты и 
целевые показатели  реа-
лизации Подпрограммы 

 Подпрограмма позволит организовывать процессы содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы.

Целевые показатели  
Подпрограммы Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.  

В 2010 году в городе Люберцы в целях эффективного решения вопросов организации ритуаль-
ных услуг и содержания мест захоронения  создано  муниципальное казенное учреждение  города 
Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела».

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы:
Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы

Задачи Подпрограммы:
Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест 

захоронений города Люберцы

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2017-2021 годы.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Лю-

берцы в размере 15715,0 тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:
2017 год –  3195,0 тыс. руб.;
2018 год –  3130,0 тыс. руб.;
2019 год –  3130,0 тыс. руб.;
2020 год -   3130,0 тыс. руб.;
2021 год -   3130,0 тыс. руб.;

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показатели:

1) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.

7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель администрации города Лю-

берцы или уполномоченное им должностное лицо.

Перечень мероприятий подпрограммы  «Обеспечивающая подпрограмма»         

№   
п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение ме-

роприятия с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем          
финансиро-

вания 
мероприятия в  

текущем        
финансовом 

году
(тыс. руб.)*

2017-2021 (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы Результаты выполнения подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения города Люберцы 
"ЛССВПД".

В соответствии с действующим зако-
нодательством

Средства бюджета города 
Люберцы

Ежегодно с 1 
января по 31 

декабря
4300,0 15715,0 3195,0 3130,0 3130,0 3130,0 3130,0 Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая 

специализированная служба по вопросам похоронного дела»
Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание 

благоприятных условий для посещения мест захоронений

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений 4300,0 15715,0 3195,0 3130,0 3130,0 3130,0 3130,0 Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая 

специализированная служба по вопросам похоронного дела»
Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание 

благоприятных условий для посещения мест захоронений

1.1.1.

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

1900,0 11400,0 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая 
специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание 
благоприятных условий для посещения мест захоронений

1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1365,0 15715,0 765,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая 

специализированная служба по вопросам похоронного дела»
Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание 

благоприятных условий для посещения мест захоронений

1.1.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 1035,0 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая 
специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание 
благоприятных условий для посещения мест захоронений

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме 
«Обеспечивающая подпрограмма»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

№  
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели программы

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.)      

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 
целей и решение задач Единица   измерения     

Базовое      
значение     

показателя   
на начало   

реализации   
подпрограммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет    муниципального 
образования другие источники 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы 15715,0 - Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию единиц 6 6 6 6 6 6

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме 
«Обеспечивающая подпрограмма»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечивающая подпрограмма»

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме 
«Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятия, в том числе по 
годам, тыс. руб.

Эксплуатационные      расходы, возникающие в 
результате реализации мероприятия

Мероприятие 1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами Средства бюджета города Люберцы Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию 2280,00 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0

Мероприятие 1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Средства бюджета города Люберцы Содержание и обеспечение деятельности учреждения 765,0 700,0 700,0 700,0 700,0
Мероприятие 1.1.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей Средства бюджета города Люберцы Налог на имущество 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Форма «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия 1. «Общественные кладбища» Муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»

Приложение №6 к порядку разработки и контроля за реализацией 
муниципальной программы города Люберцы

№ 
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечи-
вающих выполнение основного мероприятия, с 
указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 
2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Оказание услуг по охране муниципальных  кладбищ города Люберцы МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 01.01.2017-20.01.2017 Контракт заключен
2. Выполнение работ по содержанию  муниципальных кладбищ МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 01.01.2017-20.01.2017 Контракт заключен
3. Оказание услуг по охране территорий Ново-Люберецкого и Старо-Люберецкого кладбищ МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 17.01.2017-31.12.2017 Контракт заключен
4. Оказание услуг по содержанию муниципальных кладбищ МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 27.01.2017-31.12.2017 Контракт заключен

5.
Приобретение песка на территории Ново-Люберецкого и Старо-Люберецкого кладбищ в 
рамках муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения 

города Люберцы»
МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 10.04.2017-31.12.2017 Контракт заключен

6. Поставка  лакокрасочных товаров в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 27.03.2017-31.12.2017 Контракт заключен
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7. Поставка  инвентаря в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Со-
держание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 28.03.2017-31.12.2017 Контракт заключен

8. Поставка удостоверений о захоронении МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 30.03.2017-31.12.2017 Контракт заключен

9. Выполнение работ по покраске забора, мостиков, бордюра на территории Ново-Люберецкого 
кладбища МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 27.04.2017-31.12.2017 Контракт заключен

10. Оказание услуг по выкорчевыванию пней на территории Старого Люберецкого кладбища МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 06.07.2017-31.12.2017 Контракт заключен

11. Выполнить разработку проектной документации колумбарной стены на территории Ново-
Люберецкого кладбища МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 12.07.2017-31.12.2017 Контракт заключен

12. Разработать рабочую документацию на основании проектной документации, для объекта на 
территории Ново-Люберецкого кладбища МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 12.07.2017-31.12.2017 Контракт заключен

Форма «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия 1. «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»

№ 
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечи-
вающих выполнение основного мероприятия, с 
указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 
2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Возмездное оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 01.01.2017-31.12.2017 Контракт заключен

2. Осуществление холодного водоснабжения и водоотведения для нужд муниципального казенного учреждения города Люберцы «Люберецкая 
специализированная служба по вопросам похоронного дела» МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 01.01.2017-31.12.2017 Контракт заключен

3. Осуществление поставки тепловой энергии и горячей воды  для нужд муниципального казенного учреждения города Люберцы «Люберецкая 
специализированная служба по вопросам похоронного дела» МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 01.01.2017-31.12.2017 Контракт заключен

4. Осуществление доступа к сети местной телефонной связи для нужд муниципального казенного учреждения города Люберцы «Люберецкая 
специализированная служба по вопросам похоронного дела» МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 01.01.2017-31.12.2017 Контракт заключен

5. Оказание услуг по сопровождению программы 1С, техподдержка, установка обновлений МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 01.01.2017-31.12.2017 Контракт заключен

6. Поставка канцелярских товаров для нужд муниципального казенного учреждения города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по 
вопросам похоронного дела» МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 25.04.2017-

31.12.2017 Контракт заключен

7. Оказание услуг по годовой подписке информационно-технологического сопровождения (ИТС-Бюджет) МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 27.04.2017-
31.12.2017 Контракт заключен

8. Поставка картриджей для оргтехники для нужд муниципального казенного учреждения города Люберцы «Люберецкая специализированная служба 
по вопросам похоронного дела» МКУ города Люберцы «ЛССВПД» 29.05.2017-

31.12.2017 Контракт заключен

Директор  
МКУ города Люберцы «ЛССВПД»                                                Р.Т. Грошевик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2017 № 1061-ПА
О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов,  имеющих признаки бесхозяйного 

имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области,  Положением о порядке оформления бесхозяйного 
имущества в муниципальную собственность муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого му-
ниципального района Московской области  15.05.2012 № 159/26, Распоряжением администрации 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 21.06.2017№ 2-РГ 
«О наделении полномочиями заместителя Главы администрации Сырова Андрея Николаевича», 
решением  комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного иму-
щества от 24.08.2017, постановляю:    

1. Комитету по управлению имуществом:
1.1. Включить объекты недвижимого имущества в реестр объектов,  имеющих признаки бес-

хозяйного имущества, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

1.2. Осуществить сбор и подготовку необходимых документов для подачи в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
для государственной регистрации в целях постановки выявленного недвижимого имущества, ука-
занного в Приложении  к настоящему Постановлению.

2. Управлению дорожного хозяйства администрации городского округа Люберцы (Бунтин Е.В.) 
в целях предотвращения угрозы разрушения недвижимого имущества, указанного в приложении 
к настоящему Постановлению, организовать работу по его эксплуатации и дальнейшему содер-
жанию.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Заместитель Главы администрации А.Н. Сыров

Приложение  к Постановлению администрации городскогокруга Люберцы 
Московской области  от 30.08.2017 № 1061-ПА                                                                  

Перечень недвижимого имущества, подлежащего включению в реестр объектов имущества, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества 

Внутриквартальный проезд Московская область,  г. Люберцы, от Октябрьского проспекта, 
вдоль домов 88, 89, 87, 58, по ул. Калинина Протяженность - 250 м, площадь -1 500 кв.м

Внутриквартальный проезд Московская область,  г. Люберцы от Центрального проезда пос. 
Калинина, до д.46 пос. Калинина Протяженность - 35 м, площадь - 210 кв.м

Внутриквартальный проезд Московская область,  г. Люберцы, между д.141 по Октябрьскому 
проспекту и д.4 по ул. Красная Протяженность - 27 м, площадь- 162 кв.м

Внутриквартальный проезд Московская область,  г. Люберцы, от ул.  Южная до д.6 Протяженность - 35 м, площадь -210 кв.м
Парковка Московская область, г. Люберцы,   ул. Калараш Площадь - 1500 кв.м

Автомобильная дорога  Московская область, г. Люберцы, пос. Красково, к СНТ 
"Березка-К", СНТ "Долина", СНТ "Надежда" Протяженность-836 м, площадь-5016 кв.м.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 1247-ПА
О Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2014 № 84 «Об утверждении Правил проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной органи-
зации и Правил создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации федеральной государственной образовательной организации и подготовки указанной 
комиссией заключений», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 03.04.2014 № 262 «Об утверждении значений критериев проведения оценки последствий при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной 
организации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Рас-
поряжением Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении 
порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образова-
тельной организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных об-
разовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценки последствий такого решения 
и подготовки ею заключений», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Люберцы от 07.06.2017 № 52/7 
«О вопросах правопреемства»,  Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской об-
ласти от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администра-
ции», постановляю:

1. Создать Комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-

ции муниципальной образовательной организации муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии (прилагается).
2.2. Состав Комиссии (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области от 11.03.2015  № 229-ПА «О Комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций муници-
пального образования городской округ Люберцы Московской области».

3.2. Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 23.10.2015 № 2266-ПА «О внесении изменений в Состав Комиссии 
по оценке последствий принятия решения  о реорганизации или ликвидации муниципальных об-
разовательных организаций муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.03.2015 № 229-ПА».

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
Главы администрации И.Г.Назарьева

Утвержден Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы
 Московской области от 13.09.2017 № 1247-ПА

Состав Комиссии по оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
Председатель: Бунтина Виктория Юрьевна - начальник управления образованием администра-

ции городского округа Люберцы;
Заместитель председателя: Емельянова Вера Валентиновна - заместитель начальника управле-

ния образованием администрации городского округа Люберцы;
Члены комиссии: Демешкина Ольга Дмитриевна - начальник управления итоговой аттестации, 

взаимодействия с муниципальными органами управления образованием и обеспечения безопас-
ности образовательных организаций Министерства образования Московской области;

Сыров Андрей Николаевич - заместитель Главы администрации городского округа Люберцы 
Московской области;

Вислогузова Елена Владимировна - ведущий юрисконсульт управления образованием админи-

страции городского округа Люберцы;
Стрижова Наталья Валерьевна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образованием администрации городского округа Люберцы;
Кисленко Евгения Анатольевна - старший аналитик управления инвестиций, промышленности и 

социально-трудовых отношения администрации городского округа Люберцы;
Химиченко Андрей Андреевич - директор МОУ гимназии № 44;
Андреева Елена Владимировна - директор МУ Централизованная бухгалтерия;
Штанько Любовь Витальевна - заместитель директора МУ Централизованная бухгалтерия;
Яшнова Лариса Ивановна - председатель ЛРО Профсоюза.

Утверждено Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области  от 13.09.2017 № 1247-ПА

Положение о Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области
1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области (далее - Комиссия), создается в целях проведения оценки по-
следствий принятия администрацией городского округа Люберцы Московской области  (далее 
- администрацией) решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (да-
лее – муниципальной образовательной организации).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа Люберцы и 
настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации му-

ниципальной образовательной организации на основании критериев, установленных пунктом 
11 настоящего Положения;

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации муниципальной образовательной организации (далее - заключение);

в) при необходимости дает оценку дальнейшей деятельности муниципальной образователь-
ной организации.

4. Комиссия создается в составе одиннадцати человек.
В состав Комиссии включаются представители Министерства образования Московской об-

ласти, Комитета по управлению имуществом администрации, управления образованием адми-
нистрации, образовательных организаций, органов государственно-общественного управления 
образовательными организациями, общественных объединений, осуществляющих деятель-
ность в сфере образования, другие заинтересованные лица.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации.
В состав Комиссии входят председатель, заместители председателя и члены Комиссии.
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, формирует повестку заседа-

ний Комиссии и определяет порядок их проведения, организует работу Комиссии и председа-
тельствует на ее заседаниях, подписывает заключение Комиссии.

Заместители председателя Комиссии в случае отсутствия на заседании Комиссии председа-
теля Комиссии исполняют его полномочия.

Секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроизводства Комиссии, уведомляет 
членов Комиссии о проведении заседания, готовит материалы к заседанию Комиссии и за-
ключение Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, вносят предложения по формированию 
повестки дня заседания Комиссии, докладывают на заседаниях Комиссии по вопросам, вклю-
ченным в повестку дня заседания Комиссии.

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях Комис-
сии могут приглашаться эксперты.

6. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания Комиссии. Заседания 
Комиссии проводятся по мере необходимости и являются правомочными при наличии на за-
седании кворума, который составляет не менее двух третей членов Комиссии.

Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования 
простым большинством голосов членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании Комиссии.

7. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положительное или отрицатель-
ное), которое подписывается участвующими в заседании членами Комиссии.

9. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде из-
ложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению заседания Комиссии.

10. Первый заместитель Главы администрации до принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации направляет председателю комиссии 
заявление в произвольной форме о проведение оценки последствий принятия такого решения 
с приложением следующих документов (сведений):

проекта решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной орга-
низации;

копии устава муниципальной образовательной организации, предлагаемой к реорганизации 
или ликвидации;

проекта устава муниципальной образовательной организации (в случае реорганизации му-
ниципальной образовательной организации);

рекомендации наблюдательного совета муниципальной образовательной организации 
(для автономных муниципальных образовательных организаций), органа государственно-
общественного управления муниципальной образовательной организации (для бюджетных и 
казенных муниципальных образовательных организаций);

информацию о гарантиях обучающимся муниципальной образовательной организации, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации, по завершению их обучения;

информацию об изменении (сохранении) штатной численности муниципальной образова-
тельной организации;

пояснительную записку, содержащую причины реорганизации или ликвидации муници-
пальной образовательной организации, обоснование целесообразности проведения такого 
мероприятия (в том числе содержащее анализ демографической ситуации административ-
ной территории, на которой расположена муниципальная образовательная организация, 
финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений с указанием размера 
финансовых ассигнований на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации 
образовательной организации), основные характеристики муниципальной образовательной 
организации (в том числе сведения о месте нахождения муниципальной образовательной ор-
ганизации, административно-территориальной принадлежности, контингенте обучающихся, о 
штатной численности работников), сведения о состоянии материально-технической базы му-
ниципальной образовательной организации (в том числе о балансовой и остаточной стоимости 
имущества муниципальной образовательной организации, сведения о размере и структуре 
кредиторской или дебиторской задолженностях), гарантии повышения качества предостав-
ляемых образовательных услуг (в случае принятия решения о реорганизации муниципальной 
образовательной организации);

оценки социально-экономических последствий реорганизации или ликвидации муници-
пальной образовательной организации (в том числе содержащей прогноз изменения социаль-
ных условий, а также гарантии по продолжению выполнения социально значимых функций, 
реализовывавшихся муниципальной образовательной организацией);

иных документов, подтверждающих выполнение критериев, установленных пунктом 11 на-
стоящего Положения.

11. Комиссия не позднее 30 дней со дня поступления всех документов (сведений), указан-
ных в пункте 10 настоящего Положения, проводит оценку последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации на основании 
следующих критериев:

а) соблюдение прав и гарантий, установленных федеральным законодательством, зако-
нодательством Московской области, муниципальными правовыми актами городского округ 
Люберцы в отношении обучающихся и работников реорганизуемой или ликвидируемой муни-
ципальной образовательной организации;

б) минимизация возможных социальных рисков в отношении обучающихся и работников 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной образовательной организации;

в) наличие возможности приема граждан в другие муниципальные образовательные орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации соответствующих об-
разовательных программ, их территориальной доступности, в том числе с учетом возможности 
организации транспортного сопровождения обучающихся к таким муниципальным образова-
тельным организациям и (или) их круглосуточного пребывания в них;

г) сохранение в территориальной единице места нахождения муниципальной образователь-
ной организации условий для получения гражданами образования соответствующего уровня 
согласно федеральным государственным образовательным стандартам (при их наличии) с уче-
том прогноза демографической ситуации (в том числе возможного увеличения (уменьшения) 
плотности населения в соответствии с документами территориального планирования).

12. Для выполнения возложенных функций комиссия по вопросам, входящим в ее компе-
тенцию, имеет право:

запрашивать необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;
устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и информа-

ции;
создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов.
13. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 10 настоящего Поло-

жения,  проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки указанные в 
пункте 11 настоящего Положения, Комиссией принимается решение, которое оформляется за-
ключением и подписывается председателем комиссии и всеми ее членами, присутствовавшими 
на заседании комиссии

Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не более 20 рабочих дней с 
даты проведения заседания Комиссии.

14. В заключении Комиссии на основе анализа документов, указанных в пункте 10 настояще-
го Положения, указывается на возможность (или невозможность) принятия решения о реорга-
низации или ликвидации муниципальной образовательной организации.

Комиссия вправе принять заключение о невозможности принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной образовательной организации в случае, когда по итогам про-
веденного анализа установлено невыполнение одного из критериев, установленных пунктом 
11 настоящего Положения.

При необходимости в заключении комиссия дает оценку о дальнейшей деятельности муни-
ципальной образовательной организации.

15. Заключения комиссии размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции городского округа Люберцы Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2017 № 1261-ПА 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом городского округа Люберцы, Распоряжением Главы городского 
округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 №1-РГ «О наделении полномочиями Первого 
заместителя Главы администрации», постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муни-
ципальных программ» (прилагается).

2.Признать утратившим силу Постановление администрации городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области от 01.07.2016 № 673-ПА  «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 
программ».

3.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Люберцы.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации А.Н. Сырова.

Первый заместитель 
Главы администрации И.Г.Назарьева

Утвержден Постановлением администрации
городского округа Люберцы от 14.09.2017 № 1261-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» 

Раздел I. Общее положение 
1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной 

услуги

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ» (далее - Административный регламент) устанавливает состав, после-
довательность, сроки и особенности выполнения административных процедур (действий) по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» (далее - муниципальная 
услуга), требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением Администра-
тивного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления предпринимательства и инвестиций администрации городского округа 
Люберцы (далее - Управление), должностных лиц Управления либо муниципальных служащих.

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги при осуществлении Управлением своих полномочий.

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
2.1. В качестве лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги (далее - заявители), 

могут выступать субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - получатели), соот-
ветствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Люберцы, соответству-
ющие условиям, установленным Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы «Предпринимательство Люберецкого муниципального района Московской 
области», который утверждается постановлением администрации городского округа Люберцы. 

2.2. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные представлять 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

сотрудниками Управления и сотрудниками многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории 
городского округа Люберцы (далее - МФЦ).

3.2. Информация о месте нахождения и графике работы Управления, организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о месте 
нахождения и графиках работы муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ, справочные телефоны Управле-
ния, адрес официального сайта администрации городского округа Люберцы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет содержатся в Приложении № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие 
сведения:

1) наименование и почтовые адреса Управления и МФЦ;
2) справочные номера телефонов Управления, непосредственно предоставляющего муници-

пальную услугу, и МФЦ;
3) адрес официального сайта администрации городского округа Люберцы и МФЦ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), адреса электрон-
ной почты;

4) график работы Управления и МФЦ;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению муниципальной услуги;
8) текст Административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетенции 

Управления, и ответы на них.
3.4. Информация, указанная в пункте 3.3 Административного регламента, предоставляется 

специалистами Управления и сотрудниками МФЦ:
непосредственно в помещениях Управления, МФЦ;
посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа Любер-

цы в сети Интернет www.lubreg.ru, официальном сайте МФЦ, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) и в 
государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области» www.pgu.mosreg.ru (далее - Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Московской области);

с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, вклю-
чая автоинформирование.

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляют специали-
сты Управления и МФЦ (далее - специалисты).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного 
подразделения администрации, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
специалиста с необходимой компетенцией, или заявителю должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено изложить суть 
обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся заявителям корректно и внимательно, не унижая их чести и 
достоинства.

3.5. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требова-

ния, предъявляемые к этим документам;
график приема заявителей;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, не-
обходимые для получения муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства в рамках реализации муниципальных программ».

5. Наименование органа власти, непосредственно отвечающего за предоставление муници-
пальной услуги

5.1. Администрация городского округа Люберцы предоставляет муниципальную услугу через 
Управление.

5.2. Управление организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного 
окна», в том числе на базе МФЦ.

5.3. В целях предоставления муниципальной услуги Управление взаимодействует:
с кредитными организациями;
с организациями федеральной почтовой связи;
с МФЦ;
с территориальными органами Федеральной налоговой службы;
с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации;
с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики;
с территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации.
5.4. Управление и МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы (органы местного самоуправления), организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с предусмотренными формами поддержки в рамках реализации муниципальных программ;
2) уведомление об отказе в предоставлении поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства в соответствии с предусмотренными формами поддержки в рамках реализации 
муниципальных программ.

7. Срок регистрации заявки заявителя
7.1. Заявка о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Управлении в срок не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Управление.
7.2. Регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги, переданной на бумажном 

носителе из МФЦ в Управление, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления в администрацию городского округа Люберцы.

8. Срок предоставления муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления муниципальной услуги не более 90 календарных дней с даты реги-

страции заявки о предоставлении муниципальной услуги в Управлении.

9. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги
9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
10. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

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

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Законом Московской области от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии предприниматель-

ской деятельности в Московской области»;
- постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016  
№788/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринима-

тельство Подмосковья» на 2017-2021 годы»;
- постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 08.11.2016 № 

2726-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство Люберецкого 
муниципального района Московской области».

- постановлением администрации городского округа Люберцы от 25.08.2017  № 1007-ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Предпринимательство Люберецкого муниципального района Московской области».

11. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

11.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет доку-
менты:

11.1.1. Сопроводительное письмо с описью передаваемых документов в 2 экз.
11.1.2. Заявку (приложение № 3).
11.1.3. Документы в зависимости от форм поддержки, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами.
11.2. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 

Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в установленном по-
рядке в соответствии с законодательством о нотариате.

11.3. В электронном виде форма заявки доступна для копирования и заполнения на офици-
альном сайте администрации городского округа Люберцы в сети Интернет, а также по обращению 
заявителя может быть направлена на адрес его электронной почты в срок, не превышающий 2 
календарных дней.

11.4. В случае обращения за оказанием муниципальной услуги представителем заявителя 
дополнительно представляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11.5. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действия от 
имени заявителя, могут быть предоставлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

копия решения или приказа о назначении или об избрании физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

12.1. При обращении за получением муниципальной услуги Управление не вправе требовать от 
заявителя представления следующих документов:

12.1.1. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
12.1.2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах (для юридических лиц) 

или копия уведомления о постановке на учет в налоговых органах (для индивидуальных пред-
принимателей).

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, являются:

- непредставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 11.1 настоящего Ад-
министративного регламента;

- представление заявки и документов неуполномоченным лицом.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
13.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется Управле-

нием не позднее 2-х дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и выдается заявителю.

По требованию заявителя решение об отказе в приеме заявки и документов предоставляется 
в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письменной 
форме.

13.3. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании 
личного письменного заявления.

13.4. В случае письменного отказа от предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
обратиться вновь с заявкой о ее предоставлении и необходимыми документами.

14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

14.1. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.
14.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 11.1 настоящего Ад-

министративного регламента;
- представление заявителем неверных и (или) неполных сведений в документах;
- представление заявки и документов неуполномоченным лицом;
- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было при-

нято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- несоответствие заявителя требованиям к участникам конкурса;
- со дня признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим наруше-

ние порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использова-
ния средств поддержки, прошло менее чем три года;

- основания, установленные частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпы-
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вающим.
14.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается уполномо-

ченным должностным лицом Управления не позднее одного дня с даты принятия решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

14.4. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании 
личного заявления.

В случае письменного отказа от предоставления муниципальной услуги заявитель вправе об-
ратиться вновь с заявкой о ее предоставлении и необходимыми документами.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, не предусмотрены.

16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги

16.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки (запроса) о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

17.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении муни-
ципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуги ор-
ганизации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги

18.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, предпочтительно раз-
мещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получе-
ния муниципальной услуги маломобильными группами населения.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
18.2. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами, оборудуются информационными стендами.
18.3. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, ска-

мьями.
18.4. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспе-

чиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шарико-
выми ручками).

18.5. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги.
18.6. Рабочие места муниципальных гражданских служащих, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
19.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передви-

жения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

сайте администрации городского округа Люберцы, информационных стендах, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области.

19.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявки и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги;
соотношение количества рассмотренных в срок заявок на предоставление муниципальной 

услуги к общему количеству заявок, поступивших в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

своевременное направление уведомлений заявителям о предоставлении или прекращении 
предоставления муниципальной услуги;

соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку и их выполнению 

20. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги

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

1) прием и регистрация заявки и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и под-
готовка положительного (отрицательного) заключения о результатах рассмотрения;

5) принятие конкурсной комиссией решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

6) заключение соглашения о предоставлении муниципальной услуги;
7) организация предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к Ад-

министративному регламенту.
21.3. Прием и регистрация заявки и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
21.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и реги-

страции заявки, и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являет-
ся обращение заявителя (его представителя) с заявкой по установленной форме и приложением 
необходимых документов в Управление или любой отдел МФЦ на территории городского округа 
Люберцы посредством личного обращения заявителя (его представителя).

Основанием обращения заявителя (его представителя) за оказанием финансовой поддержки 
является извещение о проведении отбора на право заключения соглашения о предоставлении 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства за счет бюджетных средств, раз-
мещенное на официальном сайте администрации городского округа Люберцы.

21.3.2. Ответственными за выполнение приема и регистрации заявки и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, являются должностные лица Управления и 
МФЦ.

21.3.3. При поступлении заявки и прилагаемых к нему документов посредством личного обра-
щения заявителя (его представителя) должностное лицо Управления или МФЦ, ответственное за 
прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заяви-

теля (в случае, если с заявкой обращается представитель заявителя);
3) проверяет заявку и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие переч-

ню документов, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Административного регламента;
4) ответственное должностное лицо Управления или МФЦ осуществляет регистрацию заявки 

и прилагаемых к нему документов.
При отсутствии у заявителя (его представителя), обратившегося лично, заполненной заявки 

или неправильном его заполнении должностное лицо Управления и МФЦ, ответственное за при-
ем документов, консультирует заявителя (его представителя) по вопросам заполнения заявки.

21.3.4. Максимальный срок осуществления административной процедуры приема и регистра-
ции документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 
1 рабочего дня со дня их поступления в Управление или МФЦ.

21.3.5. Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры яв-
ляется наличие (отсутствие) заявки и комплектность документов, предусмотренных пунктом 11.1 
настоящего Административного регламента.

21.3.6. Результатом исполнения административной процедуры по приему и регистрации до-
кументов является передача заявки и прилагаемых к нему документов должностному лицу Управ-
ления, ответственному за предварительное рассмотрение документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и подготовка положительного (отрицательного) заключения о 
рассмотрении документов либо отказ в приеме документов.

21.3.7. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов является отметка о приеме документов с указанием порядкового номера 
и даты регистрации заявки, подписи должностного лица Управления, ответственного за прием 
документов, на экземпляре (копии) сопроводительного письма заявителя с приложением описи 
передаваемых документов.

После приема и регистрации в Управлении заявки и прилагаемые к нему документы на-
правляются на рассмотрение должностному лицу, ответственному за подготовку документов по 
муниципальной услуге.

21.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
подготовка положительного (отрицательного) заключения о результатах рассмотрения.

21.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступле-
ние заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностно-
му лицу Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

21.4.2. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет документы, предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Административного 
регламента, на соответствие форме и содержанию согласно требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, Московской области и муниципальных правовых актов;

2) проверяет, не принималось ли ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не ис-
текли;

3) проверяет, не нарушались ли ранее субъектом малого и среднего предпринимательства 
порядок и условия оказания поддержки, в том числе нецелевое использование средств под-
держки;

4) направляет межведомственные запросы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги;

5) при наличии полного комплекта документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и при отсутствии выявленных в ходе рассмотрения заявки и прилагаемых к нему 
документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к подго-
товке положительного (отрицательного) заключения о результатах рассмотрения;

6) осуществляет подготовку положительного (отрицательного) заключения о результатах 
рассмотрения на основании критериев оценки заявок, утвержденных порядком предоставления 
субсидий за счет средств бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство Люберецкого му-
ниципального района Московской области».

21.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры предварительного 
рассмотрения документов и подготовки заключения о результатах рассмотрения документов не 
может превышать 10 рабочих дней.

21.4.4. Результатом исполнения административной процедуры по предварительному рассмо-
трению документов и подготовке заключения о результатах рассмотрения документов является 
положительное (отрицательное) заключение о результатах рассмотрения документов.

21.5. Принятие конкурсной комиссией решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги.

21.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является передача положи-
тельного (отрицательного) заключения о результатах рассмотрения документов в конкурсную 
комиссию.

21.5.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры 
по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
являются члены конкурсной комиссии, состав которой утверждается постановлением админи-
страции городского округа Люберцы.

21.5.3. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в соста-
ве конкурсной комиссии осуществляют следующую последовательность действий:

1) проверяют заявку и прилагаемые к нему документы на наличие оснований, указанных в 
пункте 14 Административного регламента;

2) оценивают социально-экономическую значимость деятельности заявителя;
3) по результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов, а также положитель-

ного (отрицательного) заключения о рассмотрении документов конкурсная комиссия принимает 
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

4) подготавливают протокол заседания конкурсной комиссии;
5) размещают протокол заседания конкурсной комиссии на официальном сайте администра-

ции городского округа Люберцы;
6) направляют уведомление об отказе в предоставлении поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства.
21.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может превышать 5 
рабочих дней.

21.5.5. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является протокол заседания конкурсной 
комиссии, утвержденный председателем и или заместителем председателя конкурсной комис-
сии, о предоставлении муниципальной услуги заявителю (уведомление об отказе) (далее - Про-
токол).

Способом фиксации результата административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформлению результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю является Протокол.

21.6. Заключение соглашения о предоставлении муниципальной услуги.
21.6.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению соглашения о 

предоставлении муниципальной услуги является Протокол.
21.6.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры 

по заключению соглашения о предоставлении муниципальной услуги, являются специалисты 
Управления.

21.6.3. Специалист Управления готовит проект соглашения о предоставлении муниципальной 
услуги и обеспечивает его подписание заявителем и Первым заместителем Главы администрации 
городского округа Люберцы.

21.6.4. Выдача проекта соглашения для подписания заявителем осуществляется при личном 
обращении в Управление.

21.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по заключению согла-
шения о предоставлении муниципальной услуги не превышает 10 рабочих дней.

21.6.6. Результатом административной процедуры по заключению соглашения о предоставле-
нии муниципальной услуги является подписанное соглашение о предоставлении муниципальной 
услуги.

Подписанное соглашение вручается заявителю (его представителю) лично при обращении в 
Управление или (по желанию заявителя) направляется почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении по адресу, указанному в заявке.

21.6.8. Способом фиксации результата административной процедуры по заключению согла-
шения о предоставлении муниципальной услуги является регистрация соглашения о предостав-
лении муниципальной услуги, подписанного руководителем администрации городского округа 
Люберцы и заявителем.

21.7. Организация предоставления муниципальной услуги.
21.7.1. Основанием для начала административной процедуры по организации предоставления 

муниципальной услуги является наличие Протокола и подписанного соглашения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги в форме финансовой поддержки (субсидии) 
должностное лицо, ответственное за оформление платежных документов, формирует платеж-
ные документы по способам оплаты для перечисления денежных средств на счет заявителя, от-
крытый в финансовой организации.

21.7.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры по организации предо-
ставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с подписанным соглашением о 
предоставлении муниципальной услуги.

21.7.3. Результатом выполнения данной процедуры является перечисление денежных средств 
(субсидии) в адрес заявителя.

21.7.4. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры являются 
сформированные платежные документы.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

22. Администрация городского округа Люберцы организует и осуществляет контроль за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

23. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги

24. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами муниципальной 
услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц.

25. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых проверок устанавливаются руководителем администрации городского округа 
Люберцы. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе.

26. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

27. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица несут ответственность 
за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и 
действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.

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

28. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги 
являются:

1) независимость;
2) тщательность.
29. Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной 

услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
муниципальной услуги.

30. Тщательность осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги состо-
ит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмо-
тренных разделом IV Административного регламента.

31. Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения 
информации по телефону, письменным обращениям, электронной почте.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации городского округа Люберцы 

32.1. Заявитель имеет право обратиться в администрацию городского округа Люберцы с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявки заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

32.2. Право на подачу жалоб имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, обра-
тившиеся в администрацию городского округа Люберцы с запросом (заявкой) о предоставлении 
муниципальной услуги.

32.3. Жалоба подается в администрацию городского округа Люберцы в письменной форме на 
бумажном носителе либо в электронной форме.

32.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официаль-
ного сайта администрации городского округа Люберцы, Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

32.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа администрации городского округа Люберцы, предоставляющего 

муниципальную услугу; фамилию, имя, отчество руководителя либо иного должностного лица 
Управления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его руководителя либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием Управления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его руководителя либо иного должностного лица.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

32.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

32.6.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц).

32.6.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

32.6.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

32.7. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Люберцы, подлежит рассмо-
трению должностным лицом администрации городского округа Люберцы, уполномоченным на 
рассмотрение жалоб, который обеспечивает:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления.

32.8. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Люберцы, подлежит реги-
страции в администрации городского округа Люберцы не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в администрации городского округа Любер-

цы, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены руководителем админи-
страции городского округа Люберцы;

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в администрации городского округа 
Люберцы - в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений.

32.9. Жалоба может быть подана заявителем на личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-

щий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
32.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
32.10.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет.
32.10.2. Официального сайта администрации городского округа Люберцы в сети Интернет.
32.10.3. Единого портала государственных и муниципальных услуг.
32.10.4. Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Приложение № 1 к Административному регламенту

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты администрации городского округа Люберцы, управления социально-экономического развития админи-

страции городского округа Люберцы, МФЦ 
1. Администрация городского округа Люберцы.
Место нахождения:  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 
 График работы:

Понедельник: с 9-00 до 18-00,обеденный перерывс13-00 до 13-45
Вторник: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
Среда: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
Четверг: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
Пятница: с 9-00 до 16-45, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
Суббота:  выходной день
Воскресенье выходной день.

График приема заявителей в администрации городского округа Люберцы:
Понедельник: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
Вторник: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
Среда: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
Четверг: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
Пятница: с 9-00 до 16-45, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
Суббота:  выходной день
Воскресенье: выходной день
График приема граждан: не более 1 раза в месяц для консультирования и приема жалоб (пер-

вая среда каждого месяца с 15-00 до 17-00).
Почтовый адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, кабинет 314.
Контактный телефон: 8 (495) 559-34-21
Официальный сайт администрации городского округа Люберцы в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет): www.lubreg.ru
Адрес электронной почты администрации городского округа Люберцы: sk@lubreg.ru.

2. Многофункциональные центры, расположенные на территории городского округа Люберцы:
Место нахождения МФЦ: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190
График работы МФЦ:
Понедельник: с 9-00  до  20-00 
Вторник:           с 9-00  до 20-00 
Среда:           с 9-00  до  20-00 
Четверг:           с 9-00  до 20-00 
Пятница:           с 9-00  до 20-00
Суббота:           с 9-00  до 16-00
Воскресенье:           выходной день.
Почтовый адрес МФЦ: 140000, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190.  
Телефон Call-центра: 8 (495) 255-19-69
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: mfc.mosreg.ru
Адрес: электронной почты:  Lub-mfc@ mail.ru.

Приложение № 2 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 3 к Административному регламенту

ЗАЯВКА на участие в отборе на право заключения соглашения о предоставлении субсидии за счет средств 
бюджета, на __________________________________

 (указывается наименование мероприятия в соответствии с п. 1.4 настоящего Порядка)

Полное и сокращенное наименования организации - участника конкурсного отбора 
и ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
на основании учредительных документов установленной формы (Устав, Положе-
ние, учредительный договор (договор об учреждении), свидетельства о государ-
ственной регистрации, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
Ф.И.О. руководителя организации (индивидуального предпринимателя):
Телефон:
Факс:
E-mail:
Ф.И.О. главного бухгалтера организации:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Дата, место и орган регистрации юридического лица/физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации)
ИНН
КПП
ОГРН
Наименование и организационно-правовая форма всех учредителей (на основании 
учредительных документов установленной формы)/доля их участия в уставном 
капитале (для акционерных обществ - выписка из реестра акционеров отдельным 
документом)

Срок деятельности ЮЛ (с учетом правопреемственности)

Размер уставного капитала (для юридических лиц) в рублях
Объем налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней за год, предше-
ствующий текущему году, тыс. руб.
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой 
участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика
Почтовый адрес/адрес места нахождения участника конкурсного отбора - юридиче-
ского лица/адрес регистрации по месту жительства участника конкурсного отбора 
- индивидуального предпринимателя:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Банковские реквизиты:
Основной счет, на который будет перечисляться субсидия:
Наименование обслуживающего банка:
Телефон/факс/e-mail:
Корреспондентский счет
Код БИК
Сведения о выданных участнику конкурсного отбора лицензиях, необходимых 
для реализации проекта (указываются лицензируемый вид деятельности, рекви-
зиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует 
лицензия)
Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, о лицах, входящих с участником 
конкурса в одну группу лиц (в соответствии с определением понятия "группа лиц" в 
статье 9 Федерального закона "О защите конкуренции" N 135-ФЗ от 26.07.2006)
Основные виды деятельности:
- в соответствии с кодами статистики;
- фактически осуществляемые

Организация (ИП) просит предоставить субсидию в размере _____________________. 
(сумма запрашиваемой субсидии)

Организация (ИП) гарантирует:
Создание новых рабочих мест не менее __________ человек.
Увеличение средней заработной платы сотрудников на _________ рублей.
Увеличение налоговых отчислений в консолидированный бюджет Московской области за 2016 

год на ______ рублей.
Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг за 2016 год на _________ рублей.

Организация (ИП) берет на себя обязательство использовать предоставленную субсидию по 
целевому назначению в соответствии с установленными требованиями, а также условиями со-
глашения о предоставлении субсидии.

Настоящей заявкой подтверждаем:
- в отношении организации (ИП) не проводятся процедуры ликвидации или банкротства, а 

также деятельность организации (ИП) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

- организация (ИП) не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- размер среднемесячной заработной платы сотрудников организации (ИП) составляет не 
менее величины, установленной Соглашением о минимальной заработной плате в Московской 
области между Правительством Московской области, Московским областным объединением 
организаций профсоюзов и объединением работодателей Московской области на момент подачи 
заявления на оказание поддержки.

Настоящей заявкой подтверждаем, что организация (ИП):
- не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-

ном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации;
- не осуществляет риэлторскую деятельность и сдачу в наем жилых и нежилых помещений (за 

исключением гостиниц), торговых мест;
- не осуществляет розничную и оптовую реализацию подакцизных товаров (алкогольной про-

дукции, табачных изделий, нефтепродуктов), а также пива и слабоалкогольной продукции.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации в заявке, бизнес-

плане проекта, а также всех приложенных к настоящей заявке документов и подтверждаем право 
Администрации городского округа Люберцы, не противоречащее требованию формирования 
равных для всех участников конкурсного отбора проектов условий, запрашивать у нас, в уполно-
моченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц инфор-
мацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Заявитель _______________________ дает свое согласие на обработку персональных дан-
ных.

Прилагаемые документы:

№п/п Опись документов Кол-во страниц
1
2

…

Руководитель субъекта МСП                   ______________   ____________________
                                                                                 (подпись)                 (расшифровка)

                                      М.П.

Главный бухгалтер субъекта МСП       ______________   ____________________
                                                                                 (подпись)                 (расшифровка)

Дата __________________

32.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 32.6 настоя-
щего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

32.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
32.13. В случае если заявителем подана в администрацию городского округа Люберцы жало-

ба, решение по которой не входит в компетенцию администрации городского округа Люберцы, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в администрации городского округа Люберцы 
жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной 
форме информируется заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе.

32.14. По результатам рассмотрения жалобы администрации городского округа Люберцы при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Московской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
32.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 32.14 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

32.16. При удовлетворении жалобы администрация городского округа Люберцы принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

32.17. Администрация городского округа Люберцы отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

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

32.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

32.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

32.20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
администрация городского округа Люберцы, рассмотревшая жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
32.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом Администрации городского округа Люберцы.
32.22. Администрация городского округа Люберцы вправе оставить жалобу без ответа в сле-

дующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-

чество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
32.23. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.



•  Р А Б О Т А  •

Требуются ГРУЗЧИКИ на склад в Люберцах. 
З/п 1 200 в день. Славянской национально-
сти. Тел. 8-925-940-94-52

• Требуются ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е», з/п 
от 35000р, ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА, з/п от 
30000р., ИНЖЕНЕР КИПА, з/п от 40000р., УЧЕТ-
ЧИК на сырье, з/п от 38000р., КЛАДОВЩИКИ, 
з/п от 30000р. Гр.раб.: 5х2. Адрес: п. Томилино, 
тел.: 8-916-790-38-10

•  А В Т О В Ы К У П  •

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! 
Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗО-
ВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТ-
НО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ НА 
МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день об-
ращения. Битые, неисправные или на запча-

сти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте. 
Тел. 8-903-678-00-99

•  К У П Л Ю  •

• ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК. Любые варианты, вкл. 
недострой в Раменском р-не.
Тел. 8-903-274-34-04, Ольга, Сергей

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка 
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний ма-
стер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•  У С Л У Г И  •

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выезд-
ная профессиональная фотосъемка со сту-
дийным осветительным оборудованием для 
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за 
съемку всех блюд в меню (съемочный день). 
Оплата после получения готовых фотогра-
фий. Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей. 

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕ-
РОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без по-
средников! Сохраните мой телефон. Я Вам при-
гожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26

• ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Ремонт квартир. Все виды 
работ. Ремонт пола, стен, потолка, ванной ком-
наты, сантехника, электрика. Не дорого. Тел. 
8-966-331-24-80

•  П Р О Д А Ю  •

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Кирова, д.39, 
1-й этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изоли-
рованные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16 м, 
кухня 8 м, 5 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18, Вера

•  Р А З Н О Е  •

•  Утерянный диплом  о высшем профессиональ-
ном образовании ВСГ 2558108 рег.номер 35299, 
выданный  04 июля 2008 г. Государственным об-
разовательным учреждением высшего профес-
сионального образования  Московской области  
«Коломенский государственный педагогический 
институт» на имя Веряскиной Юлии Владимиров-
ны 21.11.1985 г.р. считать недействительным.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АО «КОМПАНИИ «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г.Люберцы) 

срочно требуется

ЭЛЕКТРИК 
(допуск до 1000, мед. книжка)

8-495-554-93-75

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО  
«Лыткаринское  ППЖТ» требуются

ЭКОНОМИСТ ПЭО
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ

Оформление по ТК РФ, соцпакет. 

8-495-552-15-50

ПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 СЕНТЯБРЯ

05:00 Х/Ф КОСМОС МЕЖДУ НАМИ, 
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Маша и медведь, 6+
07:45 Тележурнал «Вне зоны», 36 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 71 серия, 
16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 72 серия, 
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Т/С  Три мушкетера, 01 серия, 
12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ, 13 
серия, 12+
13:00 Х/Ф «СУДЬБА НА ВЫБОР», 11 
серия, 16+
14:00 Х/Ф «СУДЬБА НА ВЫБОР», 12 
серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 М/Ф Маша и медведь (сборник), 
6+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 36 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф БРАТСТВО КОЛЬЦА. БОЛЬ-
ШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР, 16+
17:30 Х/Ф ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  Три мушкетера, 01 серия, 
12+, повтор
20:45 Х/ф Привет-пока, 16+
22:45  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
23 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
26 СЕНТЯБРЯ

05:00 Х/ф Привет-пока, 16+, повтор

06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Маша и медведь (сборник), 
6+
07:45 Тележурнал «Вне зоны», 37 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 73 серия, 
16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 74 серия, 
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Т/С  Три мушкетера, 02 серия, 
12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ, 14 
серия, 12+
13:00 Х/Ф «НАВИГАТОР», 01 серия, 
16+
14:00 Х/Ф «НАВИГАТОР», 02 серия, 
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 М/Ф Маша и медведь (сборник), 
6+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 37 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ПУТЬ СТАЛИНА. Д/Ф 
Н.МЕТЛИНОЙ, 16+
17:30 Х/Ф ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ, 
16+
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  Три мушкетера, 02 серия, 
12+, повтор
20:45 Х/ф Майкл Клейтон, 16+
22:45  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
24 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
27 СЕНТЯБРЯ

05:00 Х/ф Майкл Клейтон, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Маша и медведь (сборник), 
6+
07:45 Тележурнал «Вне зоны», 38 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+

08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 75 
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 76 
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Т/С  Три мушкетера, 03 серия, 
12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ, 15 
серия, 12+
13:00 Х/Ф «НАВИГАТОР», 03 серия, 
16+
14:00 Х/Ф «НАВИГАТОР», 04 серия, 
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 38 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф СТУЧАТЬ БЫ РАД..., 16+
17:30 Х/Ф ЧУЧЕЛО, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  Три мушкетера, 03 серия, 
12+, повтор
20:45 Х/ф  Имущество с хвостом, 
16+
22:45  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
25 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ
28 СЕНТЯБРЯ

05:00 Х/ф  Имущество с хвостом, 
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+
07:45 Тележурнал «Вне зоны», 39 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 77 
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 78 
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+

11:00 Т/С  Три мушкетера, 04 серия, 
12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ, 16 
серия, 12+
13:00 Х/Ф «НАВИГАТОР», 05 серия, 
16+
14:00 Х/Ф «НАВИГАТОР», 06 серия, 
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 М/Ф Маша и медведь (сборник), 
6+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 39 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф АНДРОПОВ. ЧЕЛОВЕК ИЗ 
КГБ. Д/Ф Н.МЕТЛИНОЙ, 16+
17:30 Х/ф ДНИ ТУРБИНЫХ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  Три мушкетера, 04 серия, 
12+, повтор
20:45 Х/ф Любит – не любит…, 16+
22:45  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
26 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
29 СЕНТЯБРЯ

05:00 Х/ф Любит – не любит…, 16+, 
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Маша и медведь (сборник), 
6+
07:45 Тележурнал «Вне зоны», 40 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 79 серия, 
16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 80 серия, 
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Т/С  Три мушкетера, 05 серия, 
12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИ-
КОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 13 серия, 12+

13:00 Х/Ф «НАВИГАТОР», 07 серия, 
16+
14:00 Х/Ф «НАВИГАТОР», 08 серия, 
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 М/Ф Маша и медведь (сборник), 
6+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 40 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. «Я ПРИ-
ШЕЛ В КИНО КАК КЛОУН», 12+
17:30 Х/ф ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ, 
16+
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  Три мушкетера, 05 серия, 
12+, повтор
20:45 Х/ф  Город на границе, 16+
22:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
30 СЕНТЯБРЯ

05:00 Х/ф  Город на границе, 16+, 
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 М/Ф  Песнь моря, 6+
09:00 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC», 
51 серия, 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ, 12+
12:00 Х/ф ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ, 12+
14:00  Д/Ф СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ, 05 
серия, 12+
15:00 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 01 серия, 
16+
16:00 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 02 серия, 
16+
17:00 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 03 серия, 
16+
18:00 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 04 серия, 
16+
19:00 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИ-
КОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 14 серия, 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
20:30 ТВ ШОУ «ЧЕРНО-БЕЛОЕ. СЕЗОН 
1», 05 серия, 16+

21:30 КОНЦЕРТ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, 
16+
23:30 Х/Ф АРТИСТ, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ОКТЯБРЯ

05:00 Х/Ф АРТИСТ, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 М/Ф Маша и медведь (сборник), 
6+
07:30 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (№87-37), 16+
08:00 Д/Ф СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. УСПЕХ 
НЕ ПРОЩАЮТ, 12+
09:00 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC», 
52 серия, 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Х/Ф ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ, 12+
12:00 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 05 серия, 
16+
13:00 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 06 серия, 
16+
14:00 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 07 серия, 
16+
15:00 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 08 серия, 
16+
16:00 Х/ф ВАСИЛИЙ и ВАСИЛИСА, 
12+
17:45 Х/ф Свадьба, 16+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
20:30 Х/ф Ночной поезд до Лиссабо-
на, 16+
22:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИ-
КОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 15 серия, 12+
23:00 Х/ф Белые ночи почтальона 
Тряпицына, 18+


