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Уважаемые получатели мер социальной поддержки!

В рамках исполнения обращения Президента Российской Фе-
дерации от 25.03.2020 и Указа Губернатора Владимирской обла-
сти от 26.03.2020 № 52 «О предоставлении мер социальной под-
держки без истребования документов» сообщаем следующее.

Автоматическое продление на срок до 01 октября 2020 года 
будет произведено получателям:   

- ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, ежемесячного детского пособия;  

- ежемесячной денежной компенсации на питание беремен-

ным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте 
до трех лет; 

- ежемесячных денежных выплат  малоимущим многодетным 
семьям; 

-субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг; 
-компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих в связи с расходами по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг.

  При обращении за выплатой впервые граждане могут подать 
заявление на предоставление мер социальной поддержки через 
портал Госуслуг. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 30.03. 2020                                  д. Пекша                                        № 38

О внесении изменений в постановлениеадминистрации муниципального образования
Пекшинское  от 13.10.2017 № 179

«Об утверждении  муниципальной программы
 «Совершенствование защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных о

бъектах на территории  муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района

 на 2018-2020 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  в соответствии с постановлением главы Пекшинского 
сельского поселения от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Поряд-
ка принятия решений о разработке  муниципальных программ, 
их формировании  и реализации в муниципальном образовании  
Пекшинское Петушинского района, Уставом муниципального об-
разования Пекшинское, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района от 05.10.2017 № 
172 «Об утверждении муниципальной программы «Совершен-
ствование защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на территории муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района  на 2018-2020 годы» 
следующие изменения:

1.1. в табличной части паспорта программы раздел «Объемы 
и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

1.2. раздел 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Ресурсное обеспечение Программы
Основным источником финансирования мероприятий Про-

граммы является местный бюджет муниципального образования 
Пекшинское, общая сумма расходов составляет 920,0 тыс. руб., в 
том числе по годам: 2018 год - 408,0 тыс.руб.,2019 год –  202,0 тыс.
руб., 2020 год –  310,0 тыс.руб. Сведения о финансировании основ-
ных мероприятий Программы указаны в приложении №3.»

1.3.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции со-
гласно  приложению к постановлению № 1.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

    Глава администрации           
 Т.И. Перегудова

Объемы и источни-
ки  финансирова-
ния программы

Основной источник финансирования местный бюджет. Об-
щий объем финансирования программы в сумме 920,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2018 год -  408,0 тыс.руб.
2019 год –  202,0 тыс.руб.
2020 год –  310,0 тыс.руб.
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В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Пекшинское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народных депута-
тов  от 09.10.2008 № 4/12,

п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального 

образования Пекшинское  за 1 квартал 2020 года согласно при-
ложению.

2. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета 
в Совет народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации и размещению на сайте Администрации 
муниципального образования Пекшинское.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 09.04. 2020                                  д. Пекша                                        № 41

Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального образования Пекшинское  

за 1 квартал  2020 года

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 30.03. 2020                                  д. Пекша                                        № 39

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования
 Пекшинское   от 13.10.2017 № 179

«Об утверждении  муниципальной программы
 «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское   в 2018-2020 годах»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  в соответствии с постановлением главы Пекшинского 
сельского поселения от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Поряд-
ка принятия решений о разработке  муниципальных программ, 
их формировании  и реализации в муниципальном образовании  
Пекшинское Петушинского района, Уставом муниципального об-
разования Пекшинское, постановляю:

Внести в постановление администрации муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района от 13.10.2017 № 179 
« Об утверждении муниципальной программы «Развитие культу-
ры и спорта муниципального образования  Пекшинское  в 2018-
2020 годах» следующие изменения:

В табличной части паспорта программы раздел «Объемы и ис-
точники финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

    Финансирование программы осуществляется из 
бюджета муниципального образования Пекшинское со-
ставляет 27701,7 тыс.руб., из которых областной бюджет 
– 5992,8 тыс.руб., местный бюджет 20358,3 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2018 год – 8387,5  тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет 
1933,2 тыс.руб., местный бюджет 6454,3 тыс.руб., 2019 
год –10921,2   тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2029,8 
тыс.руб., местный бюджет 8891,4 тыс.руб.
2020 год – 8393,0  тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет 
2029,8 тыс.руб., местный бюджет 6363,2 тыс.руб.

1.2.В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»  абзац 4 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств на реализацию программы составляет 
в 2018-2020 годах 27701,7 тыс.руб., из которых областной бюджет 
– 5992,8 тыс.руб., местный бюджет 20358,3 тыс.руб., в том числе 
по годам:

2018 год – 8387,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1933,2 тыс.
руб., местный бюджет 6454,3 тыс.руб., 2019 год –10921,2   тыс. руб., 
в т.ч. областной бюджет 2029,8 тыс.руб., местный бюджет 8891,4 
тыс.руб. 2020 год – 8393,0  тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет 2029,8 
тыс.руб., местный бюджет 6363,2 тыс.руб.

1.3.Приложение № 1 к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 1.

1.4.Приложение № 2 к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 2.

1.5.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 3.

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

    

Глава администрации                                                                      
Т.И. Перегудова
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

на 1 
апреля 
2020 г.

Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.04.2020

Наименование  по ОКПО

финансового органа Пекшинское Глава по БК 603

Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 17646454

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 31.726.680,39 6.047.103,25 25.679.577,14

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 23.209.300,00 5.399.088,43 17.818.276,07

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 967.000,00 212.825,19 761.439,31

  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 967.000,00 212.825,19 761.439,31

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 967.000,00 205.560,69 761.439,31

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 1.993,20 -

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 - 5.271,30 -

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 3.000,00 - 3.000,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 3.000,00 - 3.000,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 3.000,00 - 3.000,00

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

010 000 1 05 03010 01 1000 110 3.000,00 - 3.000,00

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 21.744.000,00 5.009.976,28 16.734.023,72

  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 1.609.000,00 147.974,75 1.461.025,25

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

010 000 1 06 01030 10 0000 110 1.609.000,00 147.974,75 1.461.025,25

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 1 06 01030 10 1000 110 1.609.000,00 147.974,75 1.461.025,25

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 20.135.000,00 4.862.001,53 15.272.998,47

  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 9.017.000,00 2.567.581,69 6.449.418,31

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

010 000 1 06 06033 10 0000 110 9.017.000,00 2.567.581,69 6.449.418,31

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений  (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 000 1 06 06033 10 1000 110 9.017.000,00 2.567.581,69 6.449.418,31

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 11.118.000,00 2.294.419,84 8.823.580,16

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

010 000 1 06 06043 10 0000 110 11.118.000,00 2.294.419,84 8.823.580,16

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений  (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 000 1 06 06043 10 1000 110 11.118.000,00 2.294.419,84 8.823.580,16

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 3.000,00 - 3.000,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

010 000 1 08 04000 01 0000 110 3.000,00 - 3.000,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

010 000 1 08 04020 01 0000 110 3.000,00 - 3.000,00

Приложение № 1
к постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района

от 9.04.2020 № 41
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  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному))

010 000 1 08 04020 01 1000 110 3.000,00 - 3.000,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 23.300,00 - 23.300,00

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 23.300,00 - 23.300,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

010 000 1 11 05020 00 0000 120 23.300,00 - 23.300,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05025 10 0000 120 23.300,00 - 23.300,00

  010 000 1 11 05025 10 1000 120 23.300,00 - 23.300,00

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000 449.300,00 158.986,96 290.313,04

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130 120.000,00 56.450,00 63.550,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130 120.000,00 56.450,00 63.550,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

010 000 1 13 01995 10 0000 130 120.000,00 56.450,00 63.550,00

  010 000 1 13 01995 10 1000 130 120.000,00 56.450,00 63.550,00

  Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 329.300,00 102.536,96 226.763,04

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 329.300,00 102.536,96 226.763,04

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 010 000 1 13 02995 10 0000 130 329.300,00 102.536,96 226.763,04

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 14.700,00 14.700,00 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 14 02000 00 0000 000 14.700,00 14.700,00 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

010 000 1 14 02050 10 0000 440 14.700,00 14.700,00 -

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

010 000 1 14 02053 10 0000 440 14.700,00 14.700,00 -

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 5.000,00 2.600,00 3.200,00

  Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

010 000 1 16 02000 02 0000 140 4.200,00 1.000,00 3.200,00

  010 000 1 16 02020 02 0000 140 4.200,00 1.000,00 3.200,00

  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 1 16 10000 00 0000 140 800,00 1.600,00 -

  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10120 00 0000 140 800,00 1.600,00 -

  010 000 1 16 10123 01 0000 140 800,00 1.600,00 -

  010 000 1 16 10123 01 0101 140 800,00 1.600,00 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 8.517.380,39 648.014,82 7.869.365,57

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000 000 8.770.000,00 900.634,43 7.869.365,57

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

010 000 2 02 20000 00 0000 150 2.774.900,00 652.300,00 2.122.600,00

  Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федераль-
ной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы»

010 000 2 02 25299 00 0000 150 41.600,00 - 41.600,00

  Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

010 000 2 02 25299 10 0000 150 41.600,00 - 41.600,00

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 2.733.300,00 652.300,00 2.081.000,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 29999 10 0000 150 2.733.300,00 652.300,00 2.081.000,00

  010 000 2 02 29999 10 7039 150 2.135.300,00 652.300,00 1.483.000,00

  010 000 2 02 29999 10 7167 150 598.000,00 - 598.000,00
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 16.04. 2020                                  д. Пекша                                        № 44

Об утверждении Порядка согласования мест(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования Пекшинское

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки на 
территории муниципального образования Пекшинское, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», Федеральным законом от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 «Об утвержде-
нии Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра»,  и в соответствии 
с Уставом муниципального образования Пекшинское ,  постанов-
ляю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок согласования создания мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования Пекшинское согласно приложению N 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Форму заявку о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования Пекшинское согласно прило-
жению N 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению в сети Интернет на официальном 
сайте администрации МО Пекшинское Петушинского района.

3. Контроль за выполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение № 1
к постановлению администрации МО Пекшинское  Петушинского района

От   16.04.2020 № 44

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ

1. Настоящий Порядок согласования создания мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов (далее - Поря-
док) устанавливает процедуру согласования создания места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) 
физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, на которых в установленных законода-
тельством Российской Федерации случаях лежит обязанность по 
созданию мест (площадок) накопления ТКО, с органом местного 
самоуправления.

2. Создание мест (площадок) накопления ТКО осуществляется 
по согласованию с органом местного самоуправления на основа-
нии письменной заявки (далее - заявка) по форме согласно при-
ложению N 1 к настоящему Порядку.

3. Заявка подается физическим или юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем (далее - заявитель) либо пред-
ставителем заявителя в администрацию муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района. Заявка регистрируется 
в день поступления ее в уполномоченный орган. При направле-

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 199.100,00 36.622,80 162.477,20

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 000 2 02 35118 00 0000 150 199.100,00 36.622,80 162.477,20

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

010 000 2 02 35118 10 0000 150 199.100,00 36.622,80 162.477,20

  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 5.796.000,00 211.711,63 5.584.288,37

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

010 000 2 02 40014 00 0000 150 5.736.000,00 151.711,63 5.584.288,37

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

010 000 2 02 40014 10 0000 150 5.736.000,00 151.711,63 5.584.288,37

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 60.000,00 60.000,00 -

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

010 000 2 02 49999 10 0000 150 60.000,00 60.000,00 -

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 19 00000 00 0000 000 -252.619,61 -252.619,61 -

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

010 000 2 19 00000 10 0000 150 -252.619,61 -252.619,61 -

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

010 000 2 19 60010 10 0000 150 -252.619,61 -252.619,61 -
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е
27. 02.2020                       д. Пекша                                             №  8/4

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района  от 26.10.2017 № 34/9

«Об утверждении Порядка предоставления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности 

в муниципальном образовании Пекшинское, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в новой редакции

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
нии заявки посредством электронной почты в нерабочее время 
днем его поступления считается ближайший рабочий день упол-
номоченного органа. Заявка не может быть подана двумя или бо-
лее лицами.

4. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не 
позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.

5. В заявке должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-право-
вая форма и сведения о государственной регистрации заявителя 
в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, 
если заявление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя за-
явителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, - в случае, если заявление подается представителем заяви-
теля;

г) фамилия, имя, отчество, основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по ме-
сту жительства, - в случае, если заявление подается индивидуаль-
ным предпринимателем;

д) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или представителем заявителя;

е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если пла-
нируется использование всего земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельных участков в свя-
зи с созданием места (площадки) накопления ТКО;

з) срок проведения работ по созданию места (площадки) на-
копления ТКО;

и) способ получения результата рассмотрения заявки.
6. К заявке прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 

представителя заявителя, и документа, подтверждающего полно-
мочия представителя заявителя, в случае, если заявление подает-
ся представителем заявителя;

б) документы, содержащие данные о собственниках мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов:

- для юридических лиц - полное наименование и основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, юридический адрес;

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии), основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по 
месту жительства;

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, адрес регистрации по месту жительства, контактные дан-
ные.

в) согласие на использование земель, земельного участка, 
части земельного участка для размещения места (площадки) для 
сбора ТКО владельцев инженерных коммуникаций, попадающих 
в зону размещения объекта либо охранных зон, которые попада-
ют в зону размещения объекта;

г) решение общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома о включении в состав общего имущества 
многоквартирного дома места (площадки) накопления ТКО (в слу-
чае создания места (площадки) накопления ТКО на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
а также государственная собственность на которые не разграни-
чена) - для УК, ТСЖ. Для иных юридических лиц согласование с УК, 
ТСЖ (при условии размещения контейнерной площадки у МКД);

д) документы, содержащие данные о нахождении места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов: сведения 
об адресе и (или) географических координатах места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов, а также схема на-
хождения места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов на карте масштаба 1:2000;

е) документы, содержащие данные о технических характери-
стиках места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов: сведения об планируемом покрытии, площади, количестве 
планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указани-
ем их объема;

ж) документы, содержащие данные об источниках образо-
вания твердых коммунальных отходов, которые складируются в 
месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов: 
сведения об объектах капитального строительства, территории, 
при осуществлении деятельности на которых образуются твер-
дые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем 
месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов;

     з) документы, содержащие данные из проекта по благоу-
стройству вновь построенного объекта капитального строитель-
ства (при наличии);

    и) решение о размещении объектов (мест (площадок) на-
копления отходов) на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов 
(в случае нахождения объектов (мест (площадок) накопления от-
ходов) на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности).

7. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения к местам (пло-
щадкам) накопления ТКО уполномоченный орган запрашивает 
позицию управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Влади-
мирской области в лице Территориального отдела в Петушинском 
и Собинском районах Владимирской области (далее - запрос).

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки мо-
жет быть увеличен по решению уполномоченного органа до 20 
календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календар-
ных дней со дня принятия такого решения уполномоченным ор-
ганом направляется соответствующее уведомление.

8. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный 
орган принимает решение о согласовании или об отказе в согла-
совании создания места (площадки) накопления ТКО. Решение о 
согласовании или об отказе в согласовании создания места (пло-
щадки) накопления ТКО составляется по форме согласно прило-
жению N 2 к настоящему Порядку.

9. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласова-
нии создания места (площадки) накопления ТКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) не предоставление заявителем документов, указанных в пп. 

а) -и) п.6 
в) несоответствие места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов требованиям Правил благоустройства 
муниципального образования Пекшинское, требованиям законо-
дательства Российской Федерации в области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, иного законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

     г) создание мест (площадок) накопления ТКО  предполагает-
ся вне границ муниципального образования Пекшинское.

10. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет 
заявителя в срок, установленный пунктами 4и7  настоящего По-
рядка. В решении об отказе в согласовании создания места (пло-
щадки) накопления ТКО в обязательном порядке указывается ос-
нование такого отказа.

11. После устранения основания отказа в согласовании соз-
дания места (площадки) накопления ТКО заявитель вправе по-
вторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием 
создания места (площадки) в порядке, установленном настоящим 
Порядком.
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Форма решения
(оформляется на бланке уполномоченного органа)

                                                  «___» __________ 20___ г.
                                                        (дата выдачи) 

РЕШЕНИЕ № _________
    о согласии (об отказе) создания места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов на территории муниципального образования Пекшинское

В  соответствии  с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 «Об
утверждении   Правил   обустройства   мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  и  ведения их реестра», постановлением администрации
МО Пекшинское Петушинского района от ____________ № _____ «Об утверждении Порядка 

согласования
создания   мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на
территории   муниципального   образования  Пекшинское Петушинского района    и  Ре-

гламента формирования   и   ведения   реестра  мест  (площадок)  накопления  твердых комму-
нальных   отходов   на  территории  муниципального  образования Пекшинское Петушинского 
района, в связи с обращением:

__________________________________________________________________________,
                          Согласовать / отказать
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (наименование и юридический адрес юридического лица,
      ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина,
                     индивидуального предпринимателя)
создание   места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  с
местоположением:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель)
кадастровый номер (при наличии):
__________________________________________________________________________,

площадь, предполагаемая для использования: _______________________________,
согласно  выписке  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об
объекте недвижимости (схеме границ) в целях размещения
___________________________________________________________________________
                     (указать наименование объектов).
Основание отказа:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Лицо,  получившее  согласование,  обязано  провести  работы по оборудованию
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в срок до:
___________________________________________________________________________
                      (указать срок проведения работ)
    В  случае  если  использование  земель  или  земельного  участка (части
(частей)  земельного участка) привело к порче либо уничтожению плодородного
слоя    почвы   в   границах   таких   земель   или   земельных   участков,
на ________________________________________________________________________
     (лицо, которому выдается согласие на размещение места (площадки)
    возлагается обязанность:
    1)  привести  такие  земли или земельные участки в состояние, пригодное
для их использования, в соответствии с разрешенным использованием;
    2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекультивации  таких земель или
земельных участков.
    Разрешение    не   дает   права   на   вырубку   древесно-кустарниковой
растительности без необходимого разрешения.

________________________   ___________________   __________________________
(наименование должности     (подпись, печать)       (расшифровка подписи)
 

  должностного лица
уполномоченного органа,
осуществляющего выдачу

     разрешения)

Приложение № 2 к Порядку

Форма заявки

                           В администрацию муниципального образования 
                           Пекшинское Петушинского района

                           от _____________________________________________
                                    (наименование юридического лица,
                                     индивидуального предпринимателя)
                           ИНН ____________________________________________
                           Адрес: _________________________________________
                           ________________________________________________
                                             Данные для связи с заявителем:
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                               (указываются почтовый адрес и (или) адрес
                             электронной почты, а также контактный телефон)

                                                  или

                           от _____________________________________________
                                      (Ф.И.О. полностью заявителя или
                                представителя заявителя, при его наличии)
                           Паспорт: серия ________ номер __________________
                           Кем выдан ______________________________________
                           Когда выдан ____________________________________
                           Почтовый адрес: ________________________________
                           ________________________________________________
                                             Данные для связи с заявителем:
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                              (указываются почтовый адрес и (или) адрес
                                электронной почты, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании создания места (площадки) накопления

твердых коммунальных отходов

    В  соответствии  с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039
«Об  утверждении  Правил  обустройства  мест  (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра» прошу согласовать создание места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов по адресу:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    Размещение  места  (площадки)  накопления  твердых коммунальных отходов
будет  осуществляться  на  земельном  участке:  входящем  в  состав  общего
имущества  многоквартирного  дома  /  на  землях  или  земельных  участках,
находящихся   в   муниципальной   собственности,  а  также  государственная

собственность, которая не разграничена (нужное подчеркнуть).

    -  адрес  земельного  участка  (или  при  отсутствии  адреса земельного
участка иное описание местоположения земельного участка) -
__________________________________________________________________________;
    -   кадастровый   номер  земельного  участка  (или  кадастровые  номера
земельных участков) в случае наличия -
__________________________________________________________________________;
    -   срок   использования  земель  или  земельных  участков  в  связи  с
размещением объекта -
__________________________________________________________________________;
    -  срок  проведения  работ  по  размещению  места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов:
__________________________________________________________________________;
    -  сведения  о  площади  планируемого  к  размещению  места  (площадки)
накопления   твердых   коммунальных   отходов,   количестве  размещенных  и
планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема
__________________________________________________________________________;
    -  данные  об  источниках  образования  твердых  коммунальных  отходов,
которые   планируется   складировать  в  создаваемом  месте  (на  площадке)
накопления  твердых  коммунальных отходов (сведения об одном или нескольких
объектах  капитального  строительства,  территории  (части территории), при
осуществлении  деятельности  на  которых  у  физических  и  юридических лиц
образуются  твердые  коммунальные  отходы,  складируемые  в соответствующем
месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов:
__________________________________________________________________________.
    Способ получения результата заявления:
___________________________________________________________________________
    Документы, прилагаемые к заявлению:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
    Приложение к документам:
    -  схема  размещения  места  (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов в масштабе 1:2000.

        На   основании   Федерального   закона  от  27.07.2006  N 152-ФЗ «О
персональных данных» и с целью исполнения данного заявления, я даю согласие
администрации МО Пекшинское Петушинского района  (юр. адрес) Владимирская обл. Пе-

тушинский район д.Пекша ул.Центральная д.8  на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., 
адрес проживания,  документы, удостоверяющие личность, телефон домашний/мобильный и   
иные).   Настоящее   согласие   дается  до  истечения  сроков  хранения соответствующей  ин-
формации  или  документов, определяемых в соответствии с действующим   законодательством   
Российской   Федерации   и   нормативными документами администрации МО Пекшинское Пету-
шинского района.

_______________   _____________   _________________________________________
    (дата)         (подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Порядку
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Приложение № 3 к Порядку

Схема границ

Объект:
___________________________________________________________________________
Адрес (местоположение):
___________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии):
___________________________________________________________________________

Каталог координат
N точки X Y

Графическая информация на картографической основе
Система координат

Масштаб 1:2000

    Сведения об обеспеченности подъездными путями к объекту:
___________________________________________________________________________

    Сведения  об  инженерных  сетях,  коммуникациях  и сооружениях, которые
расположены на землях или земельном участке: ______________________________
___________________________________________________________________________
    Сведения  об  объектах  недвижимости, которые расположены на землях или
земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заявитель

_______________________   ___________________    __________________________
      (должность)              (подпись)            (расшифровка подписи)
                            М.П.
(для юридических лиц
  и индивидуальных
 предпринимателей)

Примечание:  Заявитель несет ответственность за подлинность и достоверность
представленных сведений и документов.

Приложение № 2
к постановлению администрации МО Пекшинское  Петушинского района

От 16.04.2020 № 44

Форма заявки

                           В администрацию муниципального образования 
                           Пекшинское

                          от _____________________________________________
                                    (наименование юридического лица,
                                     индивидуального предпринимателя)
                           ИНН ____________________________________________
                           Адрес: _________________________________________
                           ________________________________________________
                                             Данные для связи с заявителем:
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                               (указываются почтовый адрес и (или) адрес
                             электронной почты, а также контактный телефон)
                                                  или
                           от _____________________________________________
                                      (Ф.И.О. полностью заявителя или
                                представителя заявителя, при его наличии)
                           Паспорт: серия ________ номер __________________
                           Кем выдан ______________________________________
                           Когда выдан ____________________________________
                           Почтовый адрес: ________________________________
                           ________________________________________________
                                             Данные для связи с заявителем:
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                              (указываются почтовый адрес и (или) адрес
                                электронной почты, контактный телефон)

ЗАЯВКА
  о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
            территории муниципального образования Пекшинское

Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(для  юридических  лиц  -  полное  наименование  и основной государственный
регистрационный  номер  записи в Едином государственном реестре юридических
лиц, фактический адрес)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(для   индивидуальных   предпринимателей  -  фамилия,  имя,  отчество  (при
наличии),  основной  государственный  регистрационный номер записи в Едином
государственном  реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации
по месту жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и
   дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по
                   месту жительства, контактные данные),
прошу  включить  в  реестр  сведения  о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенном по адресу:
___________________________________________________________________________
Географические координаты: ________________________________________________
Данные  о  технических  характеристиках места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов:
Покрытие __________________________________________________________________
площадь ___________________________________________________________________
количество   размещенных  или  планируемых  к  размещению  контейнеров  или
бункеров с указанием их объема
__________________________________________________________________________.
Данные   об  источниках  образования  ТКО,  которые  складируются  в  месте
(площадке)  накопления  ТКО:  сведения  об  одном  или  нескольких объектах
капитального  строительства,  территории  (части территории) поселения, при
осуществлении  деятельности  на  которых  у  физических  и  юридических лиц
образуются  твердые  коммунальные  отходы,  складируемые  в соответствующем
месте (на площадке) ______________________________________________________.

Решение  общего  собрания  собственников  помещений многоквартирного дома о
включении  в состав общего имущества многоквартирного дома места (площадки)
накопления ТКО (в случае создания места (площадки) накопления ТКО на землях
или  земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная         собственность,         на         которые        не
разграничена) _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

К заявке прилагается:
-  схема  размещения  места  (площадки)  накопления  ТКО  на карте масштаба
1:2000;
-  решение  о  согласии  создания места (площадки) накопления ТКО, выданное
уполномоченным органом N ________ от _____________.

Заявитель:
Даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных, указанных в
заявке ___________________________________________________________________.
Согласие  действует  с  момента  подачи  заявки до моего письменного отзыва
данного согласия.
Подтверждаю   подлинность   и   достоверность   представленных  сведений  и
документов.
Способ получения результата заявления: ____________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
_______________   __________________   ____________________________________
     (дата)           (подпись)               (расшифровка подписи)
                                   М.П.
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 В соответствии с  Федеральными  законами  от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Пекшинское   постанов-
ляю:

1. Внести в постановление главы № 94 от 10.03.2015 «Об ут-
верждении  административного регламента  предоставления му-
ниципальной услуги « Присвоение адреса объекту адресации из-
менение и аннулирование такого адреса»   следующие изменения 
и дополнения:

1.1. дополнить часть 2.6 пунктом 2.6.5. следующего содержа-
ния:

    « 2.6.5. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-

сающихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

     г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

1.2. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра, 

его работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование, оспаривание решений, действий (бездействия), при-
нятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 
права на обжалование указанных решений, действий (бездей-
ствия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 21.04. 2020                                  д. Пекша                                        № 46

О внесении изменений и дополнений  в постановление 
главы  Пекшинского сельского поселения 

№ 94 от 10.03.2015 « Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги

« Присвоение адреса объекту адресации, изменение и  аннулирование такого адреса»
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могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осущест-
вленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-
ласти, муниципальными правовыми актами администрации МО 
Пекшинское Петушинского района  для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами области, 
муниципальными правовыми актами администрации МО Пек-
шинское Петушинского района для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми области, муниципальными правовыми актами администрации 
МО Пекшинское Петушинского района ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами области, муниципальными правовыми актами ад-
министрации МО Пекшинское Петушинского района ;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами администрации МО Пекшинское Пету-
шинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пун-
кта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, его должностного лица, муниципального служащего 
либо руководителя уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Уполномоченного органа, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций) области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном 
виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра и его работников не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 
(бездействие) и решения:

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе муни-
ципального образования);

работника многофункционального центра - руководителю 
многофункционального центра;

руководителя многофункционального центра, многофункци-
онального центра - органу местного самоуправления публично-
правового образования, являющемуся учредителем многофунк-
ционального центра.

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем через официальный сайт администрации МО Пекшинское 
Петушинского района по сети «Интернет», а также через единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника;
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 21.04. 2020                                  д. Пекша                                        № 47

О внесении изменений в постановление 
главы  Пекшинского сельского поселения  № 327 от 31.08.2015 « Об утверждении 

административного регламента по  предоставлению муниципальной услуги
«По переводу жилого помещения в нежилое  помещение  

и нежилого помещения в жилое помещение»

 В соответствии с  Федеральными  законами  от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Пекшинское   постанов-
ляю:

     1.  Внести  в постановление главы Пекшинского сельского 
поселения  № 327 от 31.08.2015 « Об утверждении административ-
ного регламента  по предоставлению  муниципальной услуги «По 
переводу жилого помещения в нежилое помещение  и нежилого 
помещения в жилое помещение» следующие изменения и допол-
нения:

1.1. часть 2.3 дополнить пунктом 2.3.1.  следующего содержа-
ния: 

    « 2.3.1. Запрещено требовать от заявителя:
     представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

     представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

     осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственных и муниципальных ус-
луг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предо-

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

     5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа, много-
функционального центра в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-
ласти,  муниципальными правовыми актами администрации МО 
Пекшинское Петушинского района , а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления.

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании  муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги (в соответствие с порядком, определен-
ным муниципальным правовым актом).

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО Пекшинское в сети « Интернет» .

Глава администрации                                                      
Т.И.Перегудова
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ставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;

     представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

     а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги;

     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

     в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

     г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра, 

его работников

     5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 
принятых (осуществленных) при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

     Обжалование заявителями решений, действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не 
лишает их права на обжалование указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.

     5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осущест-
вленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

     Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

     1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

     2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

     3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
области, муниципальными правовыми актами администрации 
МО Пекшинское Петушинского района  для предоставления му-
ниципальной услуги;

     4) отказ заявителю в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами области, 
муниципальными правовыми актами администрации МО Пек-
шинское Петушинского района для предоставления муниципаль-
ной услуги;

     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 области, муниципальными правовыми актами админи-
страции МО Пекшинское Петушинского района;

     6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами области, муниципальными правовыми актами ад-
министрации МО Пекшинское Петушинского района ;

     7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами администрации МО Пекшинское Пету-
шинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, многофункционального 
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центра, его работника при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пун-
кта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, его должностного лица, муниципального служащего 
либо руководителя уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Уполномоченного органа, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций) области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном 
виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра и его работников не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 
(бездействие) и решения:

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе муни-
ципального образования);

работника многофункционального центра - руководителю 
многофункционального центра;

руководителя многофункционального центра, многофункци-
онального центра - органу местного самоуправления публично-
правового образования, являющемуся учредителем многофунк-
ционального центра.

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем через официальный сайт администрации МО Пекшинское 
Петушинского района по сети «Интернет», а также через единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-

рым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа, много-
функционального центра в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-
ласти,  муниципальными правовыми актами администрации МО 
Пекшинское Петушинского района , а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления.

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании  муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги (в соответствие с порядком, определен-
ным муниципальным правовым актом).

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО Пекшинское в сети « Интернет» .

Глава администрации                                                   
   Т.И. Перегудова
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В соответствии с  Федеральными  законами  от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Пекшинское   постанов-
ляю:

1. Внести  в постановление главы Пекшинского сельского по-
селения № 123 от 21.04.2014 « Об утверждении административно-
го регламента предоставления  муниципальной услуги « Выдача 
выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина пра-
ва на земельный участок» в администрации Пекшинского сель-
ского поселения» следующие изменения и дополнения:

1.1.часть 2.6. дополнить пунктом 2.6.1.  следующего содержа-
ния: 

« 2.6.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, за исключе-

нием следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-

сающихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалований решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих, 

многофункционального 
центра, его работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование, оспаривание решений, действий (бездействия), при-
нятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 21.04. 2020                                  д. Пекша                                        № 48

О внесении изменений в постановление 
главы  Пекшинского сельского поселения 

№ 123  от 21.04.2014 « Об утверждении административного регламента
«Выдача выписки из похозяйственной  книги о наличии у гражданина права на

земельный участок» в администрации Пекшинского сельского поселения 
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права на обжалование указанных решений, действий (бездей-
ствия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осущест-
вленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-
ласти, муниципальными правовыми актами администрации МО 
Пекшинское Петушинского района  для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами области, 
муниципальными правовыми актами администрации МО Пек-
шинское Петушинского района для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми области, муниципальными правовыми актами администрации 
МО Пекшинское Петушинского района ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами области, муниципальными правовыми актами ад-
министрации МО Пекшинское Петушинского района ;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами администрации МО Пекшинское Пету-
шинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пун-
кта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, его должностного лица, муниципального служащего 
либо руководителя уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Уполномоченного органа, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций) области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном 
виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра и его работников не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 
(бездействие) и решения:

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе муни-
ципального образования);

работника многофункционального центра - руководителю 
многофункционального центра;

руководителя многофункционального центра, многофункци-
онального центра - органу местного самоуправления публично-
правового образования, являющемуся учредителем многофунк-
ционального центра.

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем через официальный сайт администрации МО Пекшинское 
Петушинского района по сети «Интернет», а также через единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
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ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа, много-
функционального центра в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-
ласти,  муниципальными правовыми актами администрации МО 

Пекшинское Петушинского района , а также в иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления.

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании  муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги (в соответствие с порядком, определен-
ным муниципальным правовым актом).

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО Пекшинское в сети « Интернет» .

Глава администрации                                                      
Т.И. Перегудова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 21.04. 2020                                  д. Пекша                                        № 49

О внесении изменений и дополнений  в постановление 
главы  Пекшинского сельского поселения 

№ 94 от 10.03.2015 « Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги

« Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции

 В соответствии с  Федеральными  законами  от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Пекшинское   постанов-
ляю:

1.Внести в постановление главы № 93 от 13.04.2012 «Об ут-
верждении  административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить часть 2.3 пунктом 2.3.1. следующего содержа-
ния:

« 2.3.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, в соответствии с нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалований решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, его работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование, оспаривание решений, действий (бездействия), при-
нятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 
права на обжалование указанных решений, действий (бездей-
ствия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осущест-
вленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-
ласти, муниципальными правовыми актами администрации МО 
Пекшинское Петушинского района  для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами области, 
муниципальными правовыми актами администрации МО Пек-
шинское Петушинского района для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми области, муниципальными правовыми актами администрации 
МО Пекшинское Петушинского района ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами области, муниципальными правовыми актами ад-
министрации МО Пекшинское Петушинского района ;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами администрации МО Пекшинское Пету-
шинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пун-
кта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, его должностного лица, муниципального служащего 
либо руководителя уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Уполномоченного органа, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций) области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном 
виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра и его работников не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 
(бездействие) и решения:

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе муни-
ципального образования);

работника многофункционального центра - руководителю 
многофункционального центра;

руководителя многофункционального центра, многофункци-
онального центра - органу местного самоуправления публично-
правового образования, являющемуся учредителем многофунк-
ционального центра.

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем через официальный сайт администрации МО Пекшинское 
Петушинского района по сети «Интернет», а также через единый 

портал государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа, много-
функционального центра в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-
ласти,  муниципальными правовыми актами администрации МО 
Пекшинское Петушинского района , а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления.

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании  муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги (в соответствие с порядком, определен-
ным муниципальным правовым актом).

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
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рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО Пекшинское в сети « Интернет» .

Глава администрации                                                      
Т.И. Перегудова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 23.04. 2020                                  д. Пекша                                        № 51

О внесении изменений и дополнений  в постановление 
главы  Пекшинского сельского поселения 

  № 28 от 30.01.2012 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления  муниципальной услуги 

«Согласование  проведения переустройства и (или) перепланировки
  помещения в многоквартирном доме»

 В соответствии с  Федеральными  законами  от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Пекшинское   постанов-
ляю:

1.Внести в постановление главы № 94 от 13.04.2012 «Об ут-
верждении  административного регламента  предоставления му-
ниципальной услуги « Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить часть 2.6. пунктом 2.6.1. следующего содержа-
ния:

« 2.6.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном 
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отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, его работников

     5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 
принятых (осуществленных) при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

     Обжалование заявителями решений, действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не 
лишает их права на обжалование указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.

     5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осущест-
вленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

     Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

     1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

     2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

     3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
области, муниципальными правовыми актами администрации 
МО Пекшинское Петушинского района  для предоставления му-
ниципальной услуги;

     4) отказ заявителю в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами области, 
муниципальными правовыми актами администрации МО Пек-
шинское Петушинского района для предоставления муниципаль-
ной услуги;

     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 области, муниципальными правовыми актами админи-
страции МО Пекшинское Петушинского района ;

     6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами области, муниципальными правовыми актами ад-
министрации МО Пекшинское Петушинского района ;

     7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений; 

     8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

     9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами области, муни-
ципальными правовыми актами администрации МО Пекшинское 

Петушинского района;
     10) требование у заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

     а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

     в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

     г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, многофункци-
онального центра, его работника при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пун-
кта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, его должностного лица, муниципального служащего 
либо руководителя уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Уполномоченного органа, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций) области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном 
виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра и его работников не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 
(бездействие) и решения:

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе муни-
ципального образования);

работника многофункционального центра - руководителю 
многофункционального центра;

руководителя многофункционального центра, многофункци-
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онального центра - органу местного самоуправления публично-
правового образования, являющемуся учредителем многофунк-
ционального центра.

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем через официальный сайт администрации МО Пекшинское 
Петушинского района по сети «Интернет», а также через единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа, много-
функционального центра в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-
ласти,  муниципальными правовыми актами администрации МО 
Пекшинское Петушинского района , а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления.

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании  муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги (в соответствие с порядком, определен-
ным муниципальным правовым актом).

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО Пекшинское в сети « Интернет» .

Глава администрации                                                      
Т.И. Перегудова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от 23.04. 2020                                  д. Пекша                                        № 52

О внесении изменений и дополнений  в постановление 
главы  Пекшинского сельского поселения 

  № 28 от 30.01.2012 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления  муниципальной услуги» 

Прием заявлений, документов а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 В соответствии с  Федеральными  законами  от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Пекшинское   постанов-
ляю:

1.Внести в постановление главы № 25 от 130.01.2012 «Об ут-
верждении  административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги « « Прем заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях» следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить часть 2.6. пунктом 2.6.3. следующего содержания:
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« 2.6.3. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

     представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

     осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственных и муниципальных ус-
луг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;

     представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

     а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги;

     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

     в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

     г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, его работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование, оспаривание решений, действий (бездействия), при-
нятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 
права на обжалование указанных решений, действий (бездей-
ствия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осущест-
вленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-
ласти, муниципальными правовыми актами администрации МО 
Пекшинское Петушинского района  для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами области, 
муниципальными правовыми актами администрации МО Пек-
шинское Петушинского района для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми области, муниципальными правовыми актами администрации 
МО Пекшинское Петушинского района ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами области, муниципальными правовыми актами ад-
министрации МО Пекшинское Петушинского района ;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
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и иными нормативными правовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами администрации МО Пекшинское Пету-
шинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пун-
кта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, его должностного лица, муниципального служащего 
либо руководителя уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Уполномоченного органа, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций) области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном 
виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра и его работников не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 
(бездействие) и решения:

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе муни-
ципального образования);

работника многофункционального центра - руководителю 

многофункционального центра;
руководителя многофункционального центра, многофункци-

онального центра - органу местного самоуправления публично-
правового образования, являющемуся учредителем многофунк-
ционального центра.

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем через официальный сайт администрации МО Пекшинское 
Петушинского района по сети «Интернет», а также через единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа, много-
функционального центра в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-
ласти,  муниципальными правовыми актами администрации МО 
Пекшинское Петушинского района , а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления.

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
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ного устранения выявленных нарушений при оказании  муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги (в соответствие с порядком, определен-
ным муниципальным правовым актом).

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО Пекшинское в сети « Интернет» .

Глава администрации                                                 
     Т.И. Перегудова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Правилами подачи заявления о выдаче го-
сударственного сертификата на материнский (семейный) капи-
тал и выдачи государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденны-
ми приказом Минтруда России от 18.03.2020 № 138н, оформление 
сертификата на материнский капитал осуществляется только в 
форме электронного документа. При этом заявитель вправе по-
лучить сертификат на бумажном носителе, подтверждающий со-
держание сертификата в форме электронного документа.

С 15 апреля 2020 года сертификат оформляется в беззаяви-
тельном порядке на основании сведений о рождении (усынов-
лении) ребенка, полученных территориальным органом ПФР по 
месту регистрации акта о рождении (усыновлении) из ФГИС «Еди-
ный государственный реестр записей актов гражданского состо-
яния».

Решение о выдаче либо об отсутствии права на дополнитель-
ные меры государственной поддержки выносится территориаль-
ным органом ПФР в месячный срок с даты поступления сведений 
о рождении (усыновлении) ребенка из ФГИС «ЕГР ЗАГС», посту-
пивших до 1 января 2021 года, и не превышающий 15 рабочих 
дней с даты поступления указанных сведений, поступивших по-
сле 1 января 2021 года.

Кроме того, дополнен перечень лиц, имеющих право на полу-
чение сертификата (женщина, родившая (усыновившая) первого 
ребенка начиная с 1 января 2020 года, а также мужчина, являю-
щийся единственным усыновителем первого ребенка, ранее не 
воспользовавшийся правом на дополнительные меры государ-
ственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступи-
ло в законную силу начиная с 1 января 2020 года).

Прокуратура Петушинского района

ПЕКШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 12+

ПРОК УРАТ УРА ИНФОРМИРУЕ Т И РА З ЪЯСНЯЕ Т

Изменены правила выдачи сертификата на материнский капитал

Постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 103 вне-
сены изменения в Положение о воинском учете, в том числе, по 
вопросу обязанностей работодателей в этой сфере.

Так, новая редакция п. 30 Положения предписывает при при-
еме на работу граждан, подлежащих воинскому учету и не име-
ющих регистрации по месту жительства и месту пребывания, а 
также граждан, прибывших на место пребывания на срок более 
трех месяцев и не имеющих регистрации по месту жительства, 
выдавать им сведения по установленной форме. Эти сведения 

работники будут передавать в военкомат для постановки на во-
инский учет.

Кроме того, работодателям при заполнении учетных докумен-
тов придется уточнять также и место фактического жительства 
или пребывания работников, даже если оно не подтверждено 
соответствующей регистрацией. В случае изменения таких сведе-
ний это также необходимо отразить в учетных документах и уве-
домить об этом военкомат в 2-недельный срок.      
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Об изменениях, внесенных в законодательство о воинском учете

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка ис-
полнения администрацией города Покрова требований законо-
дательства о поддержании памятников Великой Отечественной 
войны в состоянии, соответствующем достойному и уважительно-
му отношению к памяти о Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Установлено, что на территории поселка Введенский города 
Покрова расположен монумент, посвященный Великой Отече-
ственной Войне: «Каска». При его осмотре выявлено его неудов-

летворительное состояние (многочисленные сколы, поврежде-
ния целостности основания монумента).

В этой связи в адрес главы администрации города Покрова 
прокуратурой района внесено представление, которое рассмо-
трено, требования прокурора удовлетворены, нарушения устра-
нены, произведен ремонт монумента.

   Помощник прокурора Петушинского района 
Слонов В.П.

По представлению прокуратуры Петушинского района 
произведен ремонт монумента в поселке Введенский


