
АДМИНИСТРАЦИЯ 
П О С Е Л Е Н И Я ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 0$. 01 = ^£ № ^ 

О внесении изменений в Постановление главы администрации поселения Внуковское от 
25.02.2013 года №14 «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг 
администрацией поселения Внуковское» 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и 
общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг, повышения качества 
предоставления услуг гражданам и юридическим лицам, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, на основании Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-
справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 N 1993-р (ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 
руководствуясь Уставом поселения Внуковское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Добавить в пункт 1 следующие подпункты: 
«1.10. Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет» - приложение №10. 
1.11. «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация 
факта прекращения трудового договора» - приложение №11. 

1.12. «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» -
приложение №12. 

1.13. «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» -
приложение №13.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте администрации поселения Внуковское. 

П.А. Федулкин 
Глава администра 
поселения Внуковское 



Приложение №10 
к постановлению главы администрации поселения 
Внуковское в городе Москве 
от 09.02.2015 года №4 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет» 

I. Общие положения 

1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет». 

2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим 
Административным регламентом, осуществляются в том числе с соблюдением 
Требований к предоставлению муниципальных услуг, установленных внутригородским 
муниципальным образованием поселения Внуковское в городе Москве (далее -
Требования). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
3. «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет». 

Правовые основания 
для предоставления муниципальной услуги 

4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Семейный кодекс Российской Федерации; 
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»; 
3) Устав внутригородского муниципального образования поселения Внуковское в 

городе Москве. 

Наименование органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования поселения Внуковское в городе Москве, 

предоставляющего муниципальную услугу 
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

администрацией внутригородского муниципального образования поселения Внуковское 
в городе Москве (далее - администрация). 

Заявитель 
6. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее 

место жительство на территории внутригородского муниципального образования 
поселения Внуковское в городе Москве (далее - муниципальное образование). 

Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Документы, необходимые для предоставления 
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муниципальной услуги 
7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы: 
1) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к 

настоящему Административному регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального 

образования (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, 
удостоверяющем личность); 

4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины, 
справки, заключения, иные документы, выдаваемые организациями, входящими в 
систему здравоохранения; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
8. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель 

также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные 
законодательством государства, гражданином которого является заявитель. 

Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного 
государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования 
семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и 
ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством иностранного 
государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской 
Федерации (русский язык). Верность перевода должна быть нотариально удостоверена. 

При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по 
выбору заявителя применяется законодательство одного из этих государств. 

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

Срок предоставления муниципальной услуги 
10. Срок предоставления муниципальной услуги не более 20рабочих дней. 
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, 

следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в 
соответствии с настоящим Административным регламентом (далее - запрос). 

Отказ в приеме запроса 
11. Основаниями для отказа в приеме запроса являются: 
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего 

Административного регламента; 
2) несоответствие представленных документов Требованиям; 
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению; 
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые 

сведения. 
12. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим. 
13. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию 

заявителя, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) 
запроса, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
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14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги. 

Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати 

лет - оформляется постановлением администрации; 
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги - оформляется решением об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
16. Результат предоставления муниципальной услуги может быть: 
1) выдан лично заявителю; 
2) направлен заявителю почтовым отправлением. 
Способ получения указывается заявителем в запросе. 

Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания 

17. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно. 

Показатели доступности и качества 
муниципальных услуг 

18. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими 
показателями: 

1) срок предоставления муниципальной услуги - не более 14 рабочих дней; 
2) время ожидания в очереди при подаче запроса - не более 30 минут; 
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги - не более 30 минут. 

Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

19. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте администрации, где предоставляется муниципальная услуга. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
для предоставления муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения 

Состав и последовательность Административных процедур 
20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием (получение) запроса; 
2) обработка запроса; 
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Прием (получение) запроса 
21. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

поступление запроса от заявителя. 
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22. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является 
сотрудник администрации ответственный за делопроизводство и документооборот 
администрации. 

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

1) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса; 
2) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает 

запрос главе администрации поселения 
3) Глава администрации передает на исполнение должностному лицу, 

ответственному за обработку запроса. 

Обработка запроса 
24. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

получение зарегистрированного запроса сотрудником администрации, в чью 
компетенцию входит обработка запросов. 

25. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является сотрудник 
администрации, в чью компетенцию входит обработка запросов. 

26. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса, в соответствии с 
Требованиями: 

1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 14 настоящего 
Административного регламента. 

2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
подготавливает проект постановления администрации. 

3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанного в пункте 14 настоящего Административного регламента, оформляет проект 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) направляет в установленном порядке запрос и проект постановления 
администрации или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления 
муниципальной услуги. 

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

Формирование результата предоставления 
муниципальной услуги 

28. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
поступление должностному лицу, ответственному за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, запроса и проекта постановления 
администрации или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

29. Должностным лицом, ответственным за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, является глава администрации, или лицо, 
исполняющее его полномочия. 

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

1) принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего в 
соответствии с Требованиями по запросу, проекту постановления администрации или 
проекту решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. При этом 
должностное лицо может пригласить заявителя в администрацию для беседы по вопросу 
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уважительной причины, послужившей основанием для получения муниципальной 
услуги; 

2) обеспечивает передачу постановления администрации или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для 
присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю. 

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

Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 

32. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги, постановления администрации или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, 
ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

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

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

1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня 
поступления документов, указанных в пункте 32 настоящего Административного 
регламента; 

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

IV. Формы контроля за исполнением настоящего 
Административного регламента 

35. Контроль осуществляется администрацией и Советом депутатов поселения 
Внуковское (далее - Совет депутатов) в формах: 

1) проведения плановых и внеплановых проверок; 
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц 

администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
36. Периодичность осуществления плановой проверки в администрации 

устанавливается планом работы администрации. 
37. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании 

ежегодного отчета главы администрации. 
38. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае 
получения жалоб на решения и действия (бездействия) должностных лиц 
администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

Должностному лицу администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей 
жалобой. 

39. Внеплановая проверка в муниципалитете проводится по поручению главы 
администрации или лица, исполняющего его полномочия. 
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В Совете депутатов внеплановую проверку проводит комиссия Совета депутатов, 

к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения (далее - комиссия Совета депутатов). Решение 
комиссии Совета депутатов о проведении внеплановой проверки направляется 
(предоставляется) главе администрации или лицу, исполняющему его полномочия. 

40. Для проведения проверки должностные лица администрации, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения 
(копии документов). 

41. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт 
направляется главе администрации или лицу, исполняющему его полномочия. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги 

42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие): 
1) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, в администрацию; 
2) Главу администрации в Совет депутатов. 
43. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления. 
44. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

45. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем 
заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает 
комиссия Совета депутатов. 

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



Запрос принят 20 года № 

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием 
(получение)запроса 

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен 20 года 
Заявитель / 

подпись расшифровка 

Приложение 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения вступления в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» 

Главе администрации 
внутригородского муниципального 
образования поселения Внуковское 
в городе Москве 
П.А. Федулкину 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешения вступления в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет» 

Прошу разрешить 
фамилия, имя, отчество (полностью), 

число, месяц и год рождения 

место жительства 
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

гражданство 

вступить в брак с 
фамилия, имя, отчество (полностью), 

место жительства 
гражданство 

число, месяц и год рождения 

Уважительная причина для вступления в брак 

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть): 
1) выдать лично в администрации внутригородского муниципального образования 
поселения Внуковское в городе Москве или моему представителю; 
2) направить почтовым отправлением по адресу: 

Заявитель / 
подпись расшифровка 

Представитель заявителя / 
подпись расшифровка 



Приложение №11 
к постановлению главы администрации поселения 
Внуковское в городе Москве 
от 09.02.2015 года №4 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, 

заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта 

прекращения трудового договора» 

I. Общие положения 

1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта 
прекращения трудового договора». 

2. Административные процедуры и (или) действия, установленные 
настоящим Административным регламентом, осуществляются, в том числе с 
соблюдением Требований к предоставлению муниципальных услуг, 
установленных администрацией внутригородского муниципального образования 
поселения Внуковское в городе Москве (далее - Требования). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
3. «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями -

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с 
работниками, регистрация факта прекращения трудового договора». 

Правовые основания 
для предоставления муниципальной услуги 

4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве»; 
3) Устав внутригородского муниципального образования поселения 

Внуковское в городе Москве. 

Наименование органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования поселения Внуковское в городе Москве, 

предоставляющего муниципальную услугу 
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

администрацией внутригородского муниципального образования поселения 
Внуковское в городе Москве (далее - администрация). 
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Заявитель 
6. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателям, заключившее трудовой договор с работником и имеющее 
место жительство на территории внутригородского муниципального образования 
поселения Внуковское в городе Москве (далее - муниципальное образование). 

В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания 
в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые 
отношения и исключающих возможность регистрации заявителем факта 
прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо -
работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в 
администрации. 

Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные 
заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги 

7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы: 

1) для регистрации трудового договора: 
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Административному регламенту; 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
в) документ, подтверждающий место жительства на территории 

муниципального образования (если сведения о месте жительства отсутствуют в 
документе, удостоверяющем личность); 

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

д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
2) для регистрации факта прекращения трудового договора: 
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 или 3 к 

настоящему Административному регламенту; 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
в) два экземпляра трудового договора (ранее зарегистрированных в 

администрации), если заявителем выступает работодатель, один экземпляр - если 
заявителем выступает работник; 

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

д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является исчерпывающим. 

Срок предоставления муниципальной услуги 
9. Срок предоставления муниципальной услуги не более 5 рабочих дней. 
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Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, 
следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в 
соответствии с настоящим Административным регламентом (далее - запрос). 

Отказ в приеме запроса 
10. Основаниями для отказа в приеме запроса являются: 
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего 

Административного регламента; 
2) несоответствие представленных документов Требованиям; 
3) непредставление документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению; 
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые 

сведения. 
11. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим. 
12. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по 

требованию заявителя, подписывается должностным лицом, ответственным за 
прием (получение) запроса, и выдается заявителю с указанием причин отказа в 
день обращения. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
13. Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги отсутствуют. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового 
договора. 

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

16. Результат предоставления муниципальной услуги может быть: 
1) выдан лично заявителю; 
2) направлен заявителю почтовым отправлением. 
Способ получения указывается заявителем в запросе. 

Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания 

17. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно. 

Показатели доступности и качества 
муниципальных услуг 

18. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется 
следующими показателями: 

1) срок предоставления муниципальной услуги - не более 5 рабочих дней; 
2) время ожидания в очереди при подаче запроса - не более 30 минут; 
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3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - не более 30 минут. 

Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

19. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте администрации, где предоставляется муниципальная услуга. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур для предоставления муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения 

Состав и последовательность административных процедур 
20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием (получение) запроса; 
2) обработка запроса; 
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Прием (получение) запроса 
21. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

поступление запроса от заявителя. 
22. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, 

является сотрудник администрации, ответственный за делопроизводство и 
документооборот администрации. 

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

1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента; 

2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса; 
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает 

запрос на исполнение должностному лицу, ответственному за обработку запроса. 

Обработка запроса 
24. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

получение зарегистрированного запроса сотрудником администрации, в чью 
компетенцию входит обработка запросов. 

25. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является 
сотрудник администрации, в чью компетенцию входит обработка запросов. 

26. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса проставляет на 
трудовых договорах соответствующий штамп и направляет их в установленном 
порядке на подпись должностному лицу, ответственному за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги. 

27. Срок выполнения административной процедуры - не более 3 рабочих 
дней со дня регистрации запроса. 
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Формирование результата предоставления 
муниципальной услуги 

28. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
поступление на подпись должностному лицу, ответственному за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги, подготовленных трудовых 
договоров. 

29. Должностным лицом, ответственным за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, является глава администрации, или лицо, 
исполняющее его полномочия. 

30. Должностное лицо, ответственное за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги расписывается в штампе на трудовых 
договорах и обеспечивает передачу трудовых договоров должностному лицу, 
ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи 
(направления) трудовых договоров заявителю. 

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

Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 

32. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги, трудовых договоров 
должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги. 

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

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

1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со 
дня поступления документов указанных в пункте 32 настоящего 
Административного регламента; 

2) делает копию трудового договора с соответствующим штампом; 
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной 

услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после 
присвоения запросу статуса исполненного. 

IV. Формы контроля за исполнением настоящего 
Административного регламента 

35. Контроль осуществляется администрацией и Советом депутатов 
поселения Внуковское (далее - Совет депутатов) в формах: 

1) проведения плановых и внеплановых проверок; 
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2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных 

лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
36. Периодичность осуществления плановой проверки в администрации 

устанавливается планом работы администрации. 
37. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании 

ежегодного отчета главы администрации. 
38. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в 
случае получения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации, 
должностных лиц администрации, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги. 

Должностному лицу администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей 
жалобой. 

39. Внеплановая проверка в администрации проводится по поручению главы 
администрации или лица, исполняющего его полномочия. 

В Совете депутатов внеплановую проверку проводит комиссия Совета 
депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения (далее - комиссия Совета 
депутатов). Решение комиссии Совета депутатов о проведении внеплановой 
проверки направляется (предоставляется) главе администрации или лицу, 
исполняющему его полномочия. 

40. Для проведения проверки должностные лица администрации, 
ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить 
соответствующие сведения (копии документов). 

41. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный 
акт направляется главе администрации или лицу, исполняющему его полномочия. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги 

42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие): 
1) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, в администрацию; 
2) Главу администрации в Совет депутатов. 
43. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления. 
44. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом администрации, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - жалоба подлежит 
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
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5. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем 

заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы 
подготавливает комиссия Совета депутатов. 

В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета 
депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого 
перерыва в работе. 
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контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

с работником 
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника) 

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть): 
1) выдать лично в администрации внутригородского муниципального образования 
поселения Внуковское в городе Москве или моему представителю; 
2) направить почтовым отправлением по адресу: 

Заявитель / 
подпись расшифровка подписи 

Главе администрации 
внутригородского муниципального 
образования поселения Внуковское 
в городе Москве 
П.А. Федулкину 

Представитель заявителя / 
подпись расшифровка подписи 

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, с 
работниками, регистрация факта прекращения трудового 
договора» 

Запрос принят 20 года № 

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием 
(получение)запроса 

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен 20 года 
Заявитель / 

подпись расшифровка 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги 
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем - физическим 
лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником» 

Прошу зарегистрировать в администрации внутригородского 
муниципального образования поселения Внуковское в городе Москве трудовой 
договор, заключенный мной 

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя) 

место жительства , 



Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, с 
работниками, регистрация факта прекращения трудового 
договора» 

Запрос принят 20 года № 

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием 
(получение)запроса 

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен 20 года 
Заявитель / 

подпись расшифровка 

Главе админитсрации 
внутригородского муниципального 
образования поселения Внуковское 
в городе Москве 
П.А. Федулкину 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги 
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного 

работодателем - физическим лицом, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, с работником» 

Прошу зарегистрировать в администрации внутригородского 
муниципального образования поселения Внуковское в городе Москве факт 
прекращения трудового договора, заключенного мной 

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя) 

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

с работником 
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника) 

Дата и номер регистрации трудового договора в администрации: 
20 года № 

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть): 
1) выдать лично в администрации внутригородского муниципального образования 
поселения Внуковское в городе Москве или моему представителю; 
2) направить почтовым отправлением по адресу: 

Заявитель / 
подпись расшифровка 

Представитель заявителя / 
подпись расшифровка 
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Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, с 
работниками, регистрация факта прекращения трудового 
договора» 

Запрос принят 20 года № 

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием 
(получение)запроса 

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен 20 года 
Заявитель / 

подпись расшифровка 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги 
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного 

работодателем - физическим лицом, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, с работником» 

В связи 
(со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев 

сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими) 

прошу зарегистрировать в администрации внутригородского муниципального 
образования поселения Внуковское в городе Москве факт прекращения трудового 
договора, заключенного названным работодателем со мной 

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии) 

Дата и номер регистрации трудового договора в администрации: 
20 года № 

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть): 
1) выдать лично в администрации внутригородского муниципального образования 
поселения Внуковское в городе Москве или моему представителю; 
2) направить почтовым отправлением по адресу: 

Заявитель / 
подпись расшифровка 

Главе администрации 
внутригородского муниципального 
образования поселения Внуковское 
в городе Москве 
П.А. Федулкину 

Представитель заявителя / 
подпись расшифровка 
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Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, с 
работниками, регистрация факта прекращения трудового 
договора» 

Штампы 
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями -

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, факта прекращения трудового договора 

1. Штамп для регистрации трудового договора 

Трудовой договор зарегистрирован в 
администрации внутригородского 
муниципального образования поселения 
Внуковское в городе Москве 
Регистрационный номер 
Дата регистрации 20 года 

(должность) 
/ 

подпись Ф.И.О. 
МП 

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора 

Факт прекращения трудового договора 
зарегистрирован в администрации 
внутригородского муниципального образования 
поселения Внуковское в городе Москве 
Регистрационный номер 
Дата регистрации 20 года 

(должность) 
/ 

подпись Ф.И.О. 
МП 



Приложение №12 
к постановлению главы администрации 
поселения Внуковское в городе Москве 
от 09.02.2015 года №4 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов 

территориального общественного самоуправления» 

I. Общие положения 

1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и 
порядок предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов 
территориального общественного самоуправления». 

Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении 
изменений в устав территориального общественного самоуправления (далее -
изменения в устав ТОС) осуществляется в соответствии с настоящим 
Административным регламентом, установленном для регистрации устава 
территориального общественного самоуправления (далее - устав ТОС). 

2. Административные процедуры и (или) действия, установленные 
настоящим Административным регламентом, осуществляются, в том числе с 
соблюдением Требований к предоставлению муниципальных услуг, 
установленных администрацией внутригородского муниципального образования 
поселения Внуковское в городе Москве (далее - Требования). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
3. «Регистрация уставов территориального общественного 

самоуправления». 

Правовые основания 
для предоставления муниципальной услуги 

4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

3) Устав внутригородского муниципального образования поселения 
Внуковское в городе Москве; 

4) Порядок регистрации уставов территориальных общественных 
самоуправлений во внутригородском муниципальном образовании поселения 
Внуковское в городе Москве, регулируется положением администрации 
сельского поселения Внуковское Ленинского муниципального района 
Московской области от 26 октября 2011 г. №50. 
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Наименование органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования поселения Внуковское в городе Москве, 

предоставляющего муниципальную услугу 
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются администрацией внутригородского муниципального 
образования поселения Внуковское в городе Москве (далее - администрация). 

Заявитель 
6. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием 

(конференцией) граждан председателем территориального общественного 
самоуправления. 

Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные 
заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги 

7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
следующие документы: 

1) для регистрации устава ТОС: 
а) запрос, оформленный на бумажном носителе; 
б) копия решения Совета депутатов муниципального образования об 

установлении границ территории, на которой осуществляется учреждаемое 
территориальное самоуправления; 

в) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
г) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью 

председателя территориального общественного самоуправления, в двух 
экземплярах, а также в электронном виде; 

д) протокол собрания (конференции) граждан, на котором был принят 
устав ТОС (оригинал протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется 
подписью председателя территориального общественного самоуправления, либо 
нотариально заверенная копия); 

е) протокол собрания (конференции) граждан, на котором был избран 
председатель территориального общественного самоуправления (оригинал 
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью 
председателя территориального общественного самоуправления, либо 
заверенная нотариально заверенная копия); 

ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
2) для регистрации изменений в устав ТОС: 
а) запрос, оформленный на бумажном носителе; 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
в) устав ТОС, зарегистрированный в администрации; 
г) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в 

устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя 
территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также 
в электронном виде; 

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

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

ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
8. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является исчерпывающим. 

Срок предоставления муниципальной услуги 
9. Срок предоставления муниципальной услуги не более 30 дней. 
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, 

следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в 
соответствии с настоящим Административным регламентом (далее - запрос). 

Отказ в приеме запроса 
10. Основаниями для отказа в приеме запроса являются: 
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 

настоящего Административного регламента; 
2) несоответствие представленных документов Требованиям; 
з ) непредставление документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению; 
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые 

сведения. 
11. Перечень оснований отказа в приеме запроса является 

исчерпывающим. 
12. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по 

требованию заявителя, подписывается должностным лицом, ответственным за 
прием (получение) запроса, и выдается заявителю с указанием причин отказа в 
день обращения. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
1) несоответствие устава ТОС, изменений в устав ТОС Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу 
внутригородского муниципального образования поселения Внуковское в городе 
Москве; 

2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
порядка принятия устава ТОС, изменений в устав ТОС. 

3) предоставление неполного перечня документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Административного регламента. 



4 
4) подача заявления неуполномоченным лицом, в том числе отсутствие 

полномочий которого выяснилось в ходе проверки подлинности представленных 
документов. 

5) выявление недостоверности документов в результате проведения 
проверки их подлинности. 

Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
имеется. 

Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) регистрация устава ТОС оформляется постановлением 

администрации, свидетельством о регистрации устава и проставлением на 
уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и штампа устанавливается 
Советом депутатов); 

2) регистрация изменений в устав ТОС - оформляется постановлением 
администрации и проставлением на уставе и решении о внесении изменений в 
устав штампа о регистрации изменений (форма штампа устанавливается 
Советом депутатов); 

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги - оформляется 
решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

15. Результат предоставления муниципальной услуги может быть: 
1) выдан лично заявителю; 
2) направлен заявителю почтовым отправлением. 
Способ получения указывается заявителем в запросе. 

Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания 

16. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно. 

Показатели доступности и качества 
муниципальных услуг 

17. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется 
следующими показателями: 

1) срок предоставления муниципальной услуги - не более 30 дней; 
2) время ожидания в очереди при подаче запроса - не более 30 минут; 
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги - не более 30 минут. 

Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

18. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте администрации, где предоставляется муниципальная услуга. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур для предоставления муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения 
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Состав и последовательность административных процедур 
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием (получение) запроса; 
2) обработка запроса; 
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 
При выполнении административных процедур осуществляются также 

действия, предусмотренные Порядком, указанным в подпункте 4 пункта 4 
настоящего Административного регламента. 

Прием (получение) запроса 
20. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление запроса от заявителя. 
21. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, 

является сотрудник администрации, ответственный за делопроизводство и 
документооборот администрации. 

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

1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в 
приеме запроса, указанных в пункте 10 настоящего Административного 
регламента. 

2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления 
запроса; 

3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса 
передает запрос на исполнение сотруднику администрации, ответственному за 
обработку запроса. 

Обработка запроса 
23. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение зарегистрированного запроса сотрудником администрации, 
в чью компетенцию входит обработка запросов. 

24. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является 
сотрудник администрации, в чью компетенцию входит обработка запросов. 

25. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса, в 
соответствии с Требованиями, передает заявление главе администрации, в 
последующем передает сотруднику администрации, на кого расписал глава 
администрации указанное заявление. 

Сотрудник администрации, в чью компетенцию входит регистрация 
Устава: 

1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 13 настоящего 
Административного регламента; 

О Л Г Т 1 Л Т Х А ^ т ^ п т г т х Л Л Т Т Л r r r r „ „ w ~ ~ ~ 
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3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанного в пункте 13 настоящего Административного регламента, 
оформляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) направляет в установленном порядке запрос и проект постановления 
главы администрации полселения Внуковское или проект решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за 
формирование результата предоставления муниципальной услуги. 

26. Срок выполнения административной процедуры - не более 20 дней со 
дня регистрации запроса. 

Формирование результата предоставления 
муниципальной услуги 

27. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является поступление должностному лицу, ответственному за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги, запроса и проекта 
постановления главы администрации или проекта решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

28. Должностным лицом, ответственным за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, является глава администрации, или 
лицо, исполняющее его полномочия. 

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

1) принимает решение в соответствии с Требованиями по запросу, проекту 
постановления главы администрации или проекту решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 

2) при подписании постановления главы администрации обеспечивает 
оформление устава ТОС или изменений в устав; 

3) обеспечивает передачу постановления главы администрации, устава 
ТОС или изменений в устав или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для 
присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю. 

30. Срок выполнения административной процедуры - не более 28 дней со 
дня регистрации запроса. 

Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 

31. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является поступление подписанных должностным лицом, ответственным за 
формирование результата предоставления муниципальной услуги, 
постановления главы администрации, устава ТОС о его регистрации или 
изменений в устав или решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги. 
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32. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является 
должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса. 

33. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
Требованиями: 

1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня 
со дня поступления документов указанных в пункте 31 настоящего 
Административного регламента; 

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

IV. Формы контроля за исполнением настоящего 
Административного регламента 

34. Контроль осуществляется главой администрации и Советом депутатов 
поселения Внуковское в формах: 

1) проведения плановых и внеплановых проверок; 
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных 

лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
35. Периодичность осуществления плановой проверки в администрации 

устанавливается планом работы администрации. 
36. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании 

ежегодного отчета главы администрации о результатах его деятельности, 
деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов. 

37. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а 
также в случае получения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации, должностных лиц администрации, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги. 

Должностному лицу администрации ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с 
поступившей жалобой. 

38. Внеплановая проверка в администрации проводится по поручению 
главы администрации или лица, исполняющего его полномочия. 

В Совете депутатов внеплановую проверку проводит комиссия Совета 
депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения (далее - комиссия Совета 
депутатов). Решение комиссии Совета депутатов о проведении внеплановой 
проверки направляется (предоставляется) главе администрации или лицу, 
исполняющему его полномочия. 

39. Для проведения проверки должностные лица администрации, 
ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить 
соответствующие сведения (копии документов). 
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40. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный 
акт направляется главе администрации или лицу, исполняющему его 
полномочия. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги 

41. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие): 
1) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, в администрации; 
2) Главы администрации в Совет депутатов. 
42. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления. 
43. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом администрации, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

44. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на 
ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы 
подготавливает комиссия Совета депутатов. 



Приложение № 1 3 

к постановлению главы 
администрации поселения Внуковское 
в городе Москве 
от 09.02.2015 года № 4 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с 
Положением о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
муниципального образования сельское поселение Внуковское Ленинского 
муниципального района Московское области, утвержденным постановлением главы 
сельского поселения Внуковское от 21.01.2011 N 3, и устанавливает требования к 
предоставлению данной муниципальной услуги в целях повышения доступности 
услуги и качества ее оказания. 

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

1.3. Муниципальная услуга «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» предоставляется собственникам и 
нанимателям жилых помещений (физическим и юридическим лицам) или 
уполномоченным ими лицам (далее - Заявитель). 

1.4. Административный регламент разработан администрацией поселения 
Внуковское (далее - Администрация). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (далее - Услуга). 

2.2. Наименование организации, предоставляющей Услугу, - администрация 



поселения Внуковское. 
Сведения о месте нахождения и графике работы Администрации. 
Почтовый адрес Администрации: 142750, г. Москва, поселение Внуковское, пос. 

Внуково, д. 50. 
График работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 

17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45. 
Телефон: 8 (495) 736-61-24. 
Адрес электронной почты: adm-spvnukovskoe@yandex.ru. 
2.3. Результатом предоставления Услуги является выдача документов, 

подтверждающих принятие в установленном порядке решения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 
образования поселение Внуковское (далее - Комиссия) рассматривает поступившее 
заявление или заключение органа, уполномоченного на проведение государственного 
контроля и надзора, в течение 30 дней со дня регистрации и принимает решение (в 
виде заключения), указанное в пункте 3.1.3 раздела 3 настоящего Административного 
регламента, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого 
помещения. 

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 
испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на 
рассмотрение Комиссии. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции"; 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

Для получения Услуги Заявитель предоставляет следующие документы: 
- заявление; 
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение; 
- копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, свидетельство о праве 
собственности, иные документы); 

- документы, подтверждающие факт проживания и регистрации в жилом 
помещении заявителя и членов его семьи (выписка из домовой книги, копия 
финансово-лицевого счета, выданные не позднее одного месяца на дату подачи 
заявления, копия паспорта с отметкой о регистрации); 
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- план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого 
помещения - проект реконструкции нежилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением. 

Для признания многоквартирного дома аварийным Заявителем представляется 
заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома. 

По усмотрению Заявителя также могут быть представлены заявления, письма, 
жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания. 

В случае если Заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение 
государственного контроля и надзора, в Комиссию представляется заключение этого 
органа, после рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику помещения 
представить указанные документы. 

2.7. Предоставление Услуги осуществляется на безвозмездной основе (бесплатно). 
2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги не может 
превышать 60 мин. 

2.9. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги. Запрос Заявителя о предоставлении Услуги регистрируется в день ее 
поступления. 

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Помещение, в котором осуществляется прием документов от Заявителей, должно 
быть оснащено столами, стульями, телефоном, компьютерной системой с 
возможностью доступа сотрудников Администрации к необходимым 
информационным базам данных. 

Места ожидания в очереди на представление или получение документов 
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Информационный стенд располагается в непосредственной близости от зоны 
ожидания и предназначен для ознакомления с информационными материалами. 
Информационный стенд содержит следующую информацию: 

- контактные телефоны сотрудников Администрации, оказывающих Услугу; 
- адрес официального сайта Администрации, содержащего информацию о 

предоставлении Услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 
- другие информационные материалы, необходимые для оказания Услуги. 
2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Показателем доступности Услуги является возможность обращения за 

предоставлением Услуги любого физического или юридического лица, являющегося 
собственником (нанимателем) жилых и нежилых помещений, или уполномоченных 
ими лиц. 

Показателями качества Услуги являются своевременность предоставления 



Услуги, полнота и достоверность получения информации о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 
документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Регламента; 

определение перечня дополнительных документов (заключения 
соответствующих органов государственного контроля и надзора, заключение 
проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт государственной 
жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о результатах проведенных в 
отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям; 

- определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских 
организаций; 

- работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений 
для постоянного проживания; 

- составление Комиссией заключения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям и пригодным 
(непригодным) для проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией 
решения о необходимости проведения обследования) и составление Комиссией на 
основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом 
признание Комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может 
основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной 
организации, проводящей обследование; 

- принятие главой Администрации постановления по итогам работы Комиссии; 
- передача по одному экземпляру постановления Заявителю и собственнику 

жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией). 
3.1.1. Прием от Заявителя заявления, необходимых документов. 
Сотрудник Администрации принимает и регистрирует заявление и документы, 

указанные в п. 2.6 Административного регламента. Действие совершается в 
присутствии Заявителя. Заявителю выдается расписка в получении документов с 
указанием их перечня и даты их получения. 

3.1.2. Заседание и выход членов Комиссии в обследуемое помещение. 
Председатель Комиссии назначает срок заседания Комиссии и срок выхода 



членов Комиссии в помещение, по которому подано заявление. 
Сотрудник Администрации сообщает членам Комиссии дату и время выхода в 

переводимое помещение, а также дату и время заседания Комиссии. Максимальный 
срок выполнения действий составляет не более трех дней. Заявитель обеспечивает 
доступ в переводимое помещение в установленные сроки. 

3.1.3. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений: 
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 

и его пригодности для проживания; 
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, 

реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 
характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем 
регламентом требованиями и после их завершения о продолжении процедуры оценки; 

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным 
для проживания; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции. 
Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в 

виде заключения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, 
решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым 
решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к заключению. 

3.1.4. По окончании работы Комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о 
признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по 
форме согласно приложению N 1. 

3.1.5. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт 
обследования помещения по форме согласно приложению N 2. 

На основании полученного заключения глава Администрации принимает решение 
и издает постановление с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках 
отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ. 

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
договоры найма жилых помещений расторгаются в соответствии с законодательством. 

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, 
могут быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке 
в соответствии с законодательством. 

3.1.6. Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру постановления и 
заключения Комиссии Заявителю. 

3.2. Использование дополнительной информации для принятия решения. 
3.2.1. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на 
основании абзаца 3 пункта 3.1.3 настоящего Положения. Комиссия в месячный срок 



после уведомления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом 
об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и 
принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц. 

3.2.2. Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в 
связи с заболеванием креслами-колясками, отдельные занимаемые ими жилые 
помещения (квартира, комната) по заявлению граждан и на основании представления 
соответствующих заболеванию медицинских документов могут быть признаны 
Комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей. Комиссия 
оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным 
для проживания указанных граждан по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Положению и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр главе Администрации, второй 
экземпляр Заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией). 

4 . Формы контроля за исполнением настоящего 
Административного регламента 

4.1. Контроль осуществляется администрацией и Советом депутатов поселения 
Внуковское (далее - Совет депутатов) в формах: 

1) проведения плановых и внеплановых проверок; 
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц 

администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
4.2. Периодичность осуществления плановой проверки в администрации 

устанавливается планом работы администрации. 
4.3. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании 

ежегодного отчета главы администрации. 
4.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае 
получения жалоб на решения и действия (бездействия) должностных лиц 
администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

Должностному лицу администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей 
жалобой. 

4.5. Внеплановая проверка в муниципалитете проводится по поручению главы 
администрации или лица, исполняющего его полномочия. 

В Совете депутатов внеплановую проверку проводит комиссия Совета депутатов, 
к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения (далее - комиссия Совета депутатов). Решение 
комиссии Совета депутатов о проведении внеплановой проверки направляется 
(предоставляется) главе администрации или лицу, исполняющему его полномочия. 

4.6. Для проведения проверки должностные лица администрации, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие 
сведения (копии документов). 

4.7. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт 
направляется главе администрации или лицу, исполняющему его полномочия. 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги 

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

1) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, в администрацию; 

2) Главы администрации в Совет депутатов. 
5.2. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления. 
5.3. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.4. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем 
заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает 
комиссия Совета депутатов. 

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



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания 

N (дата) 

(месторасположение помещения, в том числе наименования 
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная 

Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» 

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, 
дата, номер решения о созыве комиссии) 

в составе председателя 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

и членов комиссии 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

по результатам рассмотренных документов 



(приводится перечень документов) 

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 
обследования, 

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае 
проведения обследования), или указывается, что на основании решения 

межведомственной комиссии обследование не проводилось) 

приняла заключение о 

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения 
об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания) 

Приложение к заключению: 
а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 



Председатель межведомственной комиссии 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 



N 

Межведомственная комиссия, назначенная 

Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» 

АКТ 
обследования помещения 

(дата) 

(месторасположение помещения, в том числе наименования 
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, 
дата, номер решения о созыве комиссии) 

в составе председателя 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

и членов комиссии 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

произвела обследование помещения по заявлению 



(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица, наименование 
организации и занимаемая должность - для юридического лица) 

и составила настоящий акт обследования помещения 

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, 
год ввода в эксплуатацию) 

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, 
оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории 

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием 
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия 

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других 
видов контроля и исследований 



(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, 
какие фактические значения получены) 

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые 
необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных 
условий для постоянного проживания 

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования 
помещения 

Приложение к акту: 
а) результаты инструментального контроля; 
б) результаты лабораторных испытаний; 
в) результаты исследований; 
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных 
организаций; 

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 

Председатель межведомственной комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 



(подпись) (Ф.И.О.) 


