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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1380/6 от 03.06.2021 г.
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010,
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», законом Московской области от 13.07.2007
№ 110/2007-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области
по организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства
в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(прилагается).
2. Признать утратившим силу административный регламент «Предоставление государственной
услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утверждённый постановлением администрации городского округа Красногорск от
22.01.2018 № 82/1.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальной сфере Т.А. Квасникову.
Глава городского округа Красногорск А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации городского округа Красногорск
от 03 июня 2021 № 1380/6
Административный регламент
предоставления государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Государственная услуга) Администрацией
городского округа Красногорск (далее – Администрация).
1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления
Государственной услуги и стандарт предоставления Государственной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению
Государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в Московской области, формы контроля
за предоставлением Государственной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) Администрации (ее должностных лиц), МФЦ, работников
МФЦ.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕИС ОУ - Единая информационная система оказания государственных и муниципальных
услуг Московской области, используемая Администрацией для предоставления Государственной
услуги;
1.3.2. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;
1.3.3. ЕСИА – Федеральная государственная информационная система «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
1.3.4. Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе
обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
1.3.5. Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания
государственных и муниципальных услуг Московской области;
1.3.6. РПГУ – Государственная информационная система Московской области «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru;
1.3.7. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ.
2. Круг заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Государственной услуги, являются граждане
Российской Федерации, а также иностранные граждане, если право на субсидию предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, и имеющие регистрацию по месту
жительства в городском округе Красногорск Московской области, либо их уполномоченные

представители, обратившиеся в Администрацию с Заявлением о предоставлении Государственной
услуги (далее – Заявитель).
2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном
фонде;
2.2.2. Наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
2.2.3. Члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
2.2.4. Собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого
дома);
2.2.5. Члены семьи лиц, указанных в подпунктах 2.2.2 - 2.2.4 настоящего пункта в случае, если
те проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно
отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на принудительном
лечении по решению суда, при условии, что они продолжают постоянно проживать в ранее
занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях.
2.3. К членам семьи Заявителя относятся:
2.3.1. Для нанимателя жилого помещения по договору социального найма: проживающие
совместно с ним его супруг, дети (усыновители и усыновленные) и родители данного нанимателя,
а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, если они вселены нанимателем в
качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица
могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма в судебном порядке;
2.3.2. Для собственника жилого помещения: проживающие совместно с ним его супруг, дети
(усыновители и усыновленные) и родители данного собственника, а также другие родственники,
нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане, если они вселены
собственником в качестве членов своей семьи;
2.3.3. Для нанимателя жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде
и члены жилищного или жилищно-строительного кооператива: супруг, родители и дети
(усыновители и усыновленные), а также другие родственники и иные лица.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении Государственной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Государственной услуги осуществляется в
соответствии с организационно-распорядительным актом Администрации.
3.2. На официальном сайте Администрации https://krasnogorsk-adm.ru (далее – сайт
Администрации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»), на ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной
информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области» обязательному размещению подлежит следующая справочная
информация:
3.2.1. Место нахождения, режим и график работы Администрации;
3.2.2. Справочные телефоны Администрации, организаций, участвующих в предоставлении
Государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
3.2.3. Адрес сайта Администрации, а также адрес электронной почты и (или) формы обратной
связи Администрации в сети «Интернет».
3.3. Обязательному размещению на сайте Администрации, на ЕПГУ, РПГУ, в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе Московской
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»
подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
Государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования).
3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на
сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
государственной информационной системе Московской области «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области».
3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Государственной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляется:
3.5.1. Путем размещения информации на сайте Администрации, а также на ЕПГУ, РПГУ;
3.5.2. Должностным лицом Администрации при непосредственном обращении Заявителя в
Администрацию;
3.5.3. Путем публикации информационных материалов по порядку предоставления
Государственной услуги в средствах массовой информации;
3.5.4. Путем размещения информационных материалов по порядку предоставления
Государственной услуги в помещениях Администрации, предназначенных для приема
Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными
организациями, в том числе в МФЦ;
3.5.5. Посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. Посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и сайте Администрации в целях информирования Заявителей по вопросам
предоставления Государственной услуги размещается следующая информация:
3.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
3.6.2. Перечень лиц, имеющих право на получение Государственной услуги;
3.6.3. Срок предоставления Государственной услуги;
3.6.4. Результаты предоставления Государственной услуги, порядок представления документа,
являющегося результатом предоставления Государственной услуги;
3.6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
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предоставления Государственной услуги, а также основания для приостановления или отказа в
предоставлении Государственной услуги;
3.6.6. Информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Государственной услуги;
3.6.7. Формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении Государственной услуги.
3.7. На сайте Администрации дополнительно размещаются:
3.7.1. Полное наименование и почтовый адрес Администрации;
3.7.2. Номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов
Администрации;
3.7.3. Режим работы Администрации, график работы должностных лиц Администрации; график
личного приема Заявителей;
3.7.4. Выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность Администрации по предоставлению Государственной услуги;
3.7.5. Порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Государственной
услуги, на получение Государственной услуги;
3.7.6. Текст Административного регламента с приложениями;
3.7.7. Краткое описание порядка предоставления Государственной услуги;
3.7.8. Информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления
Государственной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя
Администрации, а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о
порядке и способах проведения оценки.
3.8. При информировании о порядке предоставления Государственной услуги по телефону
должностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону представляется: называет
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Администрации.
Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график работы,
точные почтовый и фактический адреса Администрации, способы проезда к ним, способы
предварительной записи для приема по вопросу предоставления Государственной услуги,
требования к письменному обращению.
Информирование по телефону о порядке предоставления Государственной услуги
осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Администрации.
Во время разговора должностные лица Администрации обязаны произносить слова четко и не
прерывать разговор по причине поступления другого звонка.
При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации либо
обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую
информацию.
3.9. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звонки по вопросам о порядке
предоставления Государственной услуги должностным лицом Администрации обратившемуся
сообщается следующая информация:
3.9.1. О перечне лиц, имеющих право на получение Государственной услуги;
3.9.2. О нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Государственной
услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
3.9.3. О перечне документов, необходимых для получения Государственной услуги;
3.9.4. О сроках предоставления Государственной услуги;
3.9.5. Об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги;
3.9.6. Об основаниях для приостановления Государственной услуги, отказа в предоставлении
Государственной услуги;
3.9.7. О месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, сайте Администрации информации по вопросам
предоставления Государственной услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Государственной услуги осуществляется
также по единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 55050-30.
3.11. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления
Государственной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их в помещениях
Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех
форм собственности по согласованию с указанными организациями, на ЕПГУ, РПГУ, сайте
Администрации, а также передает в МФЦ.
3.12. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию информационных
материалов, указанных в пункте 3.11 настоящего Административного регламента, на ЕПГУ, РПГУ,
сайте Администрации и контролирует их наличие в МФЦ.
3.13. Состав информации о порядке предоставления Государственной услуги, размещаемой в
МФЦ, соответствует региональному стандарту организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области,
утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Московской области».
3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Государственной услуги
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя,
или предоставление им персональных данных.
3.15. Консультирование по вопросам предоставления Государственной услуги, услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления Государственной услуги,
информирование о ходе предоставления указанных услуг осуществляется должностными лицами
Администрации, работниками МФЦ бесплатно.
II. Стандарт предоставления Государственной услуги
4. Наименование Государственной услуги
4.1. Государственная услуга «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг».
5. Наименование органа, предоставляющего Государственную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление Государственной услуги, является
Администрация.
5.2. Непосредственное предоставление Государственной услуги осуществляет структурное
подразделение Администрации – отдел по признанию граждан малоимущими и предоставлению
жилищных субсидий.
5.3. В целях предоставления Государственной услуги Администрация взаимодействует с:
5.3.1. Министерством внутренних дел Российской Федерации, в том числе с его пенсионными
подразделениями;
5.3.2. Пенсионными подразделениями Министерства обороны Российской Федерации;
5.3.3. Пенсионными подразделениями Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
5.3.4. Федеральной налоговой службой;
5.3.5. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
5.3.6. Пенсионными подразделениями Федеральной службы безопасности Российской
Федерации
5.3.7. Пенсионными подразделениями Федеральной таможенной службы;
5.3.8. Пенсионными подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний;
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5.3.9. Пенсионными подразделениями Федеральной службы судебных приставов;
5.3.10. Пенсионным фондом Российской Федерации;
5.3.11. Министерством социального развития Московской области;
5.3.12. Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
6. Результат предоставления Государственной услуги
6.1. Результатом предоставления Государственной услуги является:
6.1.1. Решение о предоставлении Государственной услуги в части:
а) назначения субсидии, которое оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Административному регламенту;
б) прекращения предоставления субсидии (в случаях: изменения места постоянного
жительства Заявителя; изменения основания проживания, состава семьи, гражданства Заявителя
и (или) членов его семьи, размера доходов Заявителя и (или) членов его семьи, если эти
изменения повлекли утрату права на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (далее - субсидия), которое оформляется в соответствии с Приложением 2 к
настоящему Административному регламенту;
в) возобновления предоставления субсидии (при условии полного погашения имеющейся
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключения соглашения
о ее погашении в течение 1 (Одного) месяца с даты принятия уполномоченным должностным
лицом Администрации решения о приостановлении предоставления субсидии), которое
оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
6.1.2. Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги, при наличии оснований
для отказа в предоставлении Государственной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего
Административного регламента, которое оформляется в соответствии с Приложением 4 к
настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Государственной услуги независимо от принятого решения
оформляется в виде электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации,
который направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в день подписания результата, а
также в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
6.3. Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электронного образа
результата предоставления Государственной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня подлежат
обязательному размещению в ЕИС ОУ.
6.4. При обращении посредством РПГУ уведомление о принятом решении, независимо от
результата предоставления Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя
на РПГУ.
7. Срок и порядок регистрации Заявления о предоставлении Государственной услуги, в
том числе в электронной форме
7.1. Заявление о предоставлении Государственной услуги, поданное в электронной форме
посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи.
Заявление о предоставлении Государственной услуги, поданное посредством РПГУ после 16:00
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий
день.
7.2. Заявление о предоставлении Государственной услуги, поданное через МФЦ, регистрируется
в Администрации не позднее следующего рабочего дня после его передачи из МФЦ.
8. Срок предоставления Государственной услуги
8.1. Срок предоставления Государственной услуги составляет не более 10 (Десяти) рабочих
дней со дня получения Заявления о предоставлении Государственной услуги с приложением всех
документов, необходимых для предоставления Государственной услуги.
8.2. Если Заявление о предоставлении Государственной услуги с приложением всех документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги, получено после окончания
рабочего времени Администрации, днем их получения считается следующий рабочий день.
Если указанные документы получены в выходной или праздничный день, днем их получения
считается следующий за ним рабочий день.
8.3. Рассмотрение Администрацией Заявления о предоставлении Государственной услуги
приостанавливается не более чем на 1 (Один) месяц, в случае если по истечении 10 (Десяти)
календарных дней со дня получения указанного Заявления в электронном виде (при обращении
посредством РПГУ) Заявитель не представил всех или части документов, в том числе для сверки
в МФЦ оригиналов документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, с
электронными образами документов, поданными посредством РПГУ, указанных в подразделе 10
настоящего Административного регламента, в Администрацию.
8.4. Администрация уведомляет Заявителя о приостановлении рассмотрения Заявления о
предоставлении Государственной услуги в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия такого
решения с указанием оснований приостановления посредством изменения статуса в Личном
кабинете Заявителя на РПГУ.
8.5. В случаях, указанных в пунктах 8.3 и 8.4 настоящего Административного регламента, днем
подачи Заявления о предоставлении Государственной услуги считается день, когда Заявителем
представлены все документы, указанные в подразделе 10 настоящего Административного
регламента.
8.6. Если в течение указанного в пункте 8.3 настоящего Административного регламента срока
приостановки рассмотрения Заявления о предоставлении Государственной услуги Заявителем
не представлены в Администрацию требуемые документы, уполномоченное должностное лицо
Администрации принимает решение об отказе в предоставлении Государственной услуги.
9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Государственной услуги
9.1 Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
Государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на сайте Администрации в разделе «Деятельность, субсидии по оплате ЖКУ», а также в
соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной
информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области».
9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Государственной
услуги, указан в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, подлежащих представлению Заявителем
10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги,
подлежащих предоставлению Заявителем, независимо от категории и основания для обращения
за предоставлением Государственной услуги:
10.1.1. Заявление о предоставлении Государственной услуги по формам, приведенным в
Приложениях 6 - 8 к настоящему Административному регламенту в зависимости от основания
обращения, указанного в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Административного регламента
(далее – Заявление);
10.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за
предоставлением Государственной услуги представителя Заявителя;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения
за предоставлением Государственной услуги представителя Заявителя.
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10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от
основания для обращения:
10.2.1. в случае обращения в соответствии с частью «а» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 настоящего
Административного регламента (за назначением субсидии):
а) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей Заявления месяц.
Если Заявитель указал в Заявлении в качестве членов своей семьи не всех граждан,
зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан
представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт
жилого помещения и коммунальные услуги;
б) копии документов, удостоверяющих принадлежность Заявителя - иностранного гражданина
и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен
международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий;
в) копия договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справка из воинской части
об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения (представляется
Заявителем, проходящим военную службу по контракту, зарегистрированным по месту
жительства по адресу воинской части, но проживающим ввиду отсутствия служебных жилых
помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма);
г) документы, подтверждающие причину выбытия нанимателей жилого помещения по
договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного
кооператива, собственников жилого помещения, которые проходят военную службу по призыву
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или
объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению суда, а также
факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными
гражданами до их выбытия (предоставляется Заявителями, указанными в подпункте 2.2.5 пункта
2.2 настоящего Административного регламента;
д) сведения, подтверждающие право Заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры
социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(в случае невозможности их получения в рамках системы межведомственного электронного
взаимодействия);
е) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о
предоставлении субсидии.
10.3. Описание требований к документам и формам предоставления приведены в Приложении
9 к настоящему Административному регламенту.
10.4. В случае если для предоставления Государственной услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющего Заявителем, и если в соответствии с законодательством
Российской Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с
согласия указанного лица, при обращении за получением Государственной услуги Заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного
лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе в
форме электронного документа.
10.5. Администрации, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим
Административным регламентом для предоставления Государственной услуги;
10.5.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
Заявителем платы за предоставление Государственной услуги, которые находятся в
распоряжении Администрации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении Государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим
Административным регламентом за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. (Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе);
10.5.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
Государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента;
10.5.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги, либо в предоставлении Государственной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
Государственной услуги, после первоначальной подачи Заявления;
б) наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, либо
в предоставлении Государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов, необходимых для предоставления Государственной услуги;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, либо в
предоставлении Государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, работника
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, либо в предоставлении Государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя Администрации, МФЦ при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, уведомляется Заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
10.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский
язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов
местного самоуправления или организаций
11.1 Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях
представления и получения документов и информации для предоставления Государственной
услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления
или организаций при наличии технической возможности запрашивает:
сведения, подтверждающие место жительства Заявителя и членов его семьи на территории
Московской области, в случае отсутствия сведений в документах, удостоверяющих личность
Заявителя и членов его семьи, которые находятся в распоряжении Министерства внутренних дел
Российской Федерации;
сведения о документах, удостоверяющих гражданство Российской Федерации Заявителя
и членов его семьи, в случае отсутствия сведений в документах, удостоверяющих личность
Заявителя и членов его семьи, которые находятся в распоряжении Министерства внутренних дел
Российской Федерации;
сведения о назначении и размере пенсии, ежемесячных денежных выплат, дополнительного

ОФИЦИАЛЬНО

Все документы печатаются согласно оригиналам

3

материального (социального) обеспечения пенсии, которые находятся в распоряжении
Пенсионного фонда Российской Федерации;
сведения о назначении и размере пенсий, которые находятся в распоряжении пенсионных
подразделений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службы,
Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний;
сведения о лицах, зарегистрированных совместно с Заявителем по месту его постоянного
жительства, которые находятся в распоряжении Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры
социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
которые находятся в распоряжении Министерства социального развития Московской области;
сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования
Заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства,
- в случае, если Заявитель является пользователем жилого помещения государственного или
муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого помещения, которые
находятся в распоряжении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии;
сведения о документах, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих
совместно с Заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи, которые находятся
в распоряжении Федеральной налоговой службы;
11.1.9. сведения о доходах Заявителя и (или) членов его семьи, учитываемых при решении
вопроса о предоставлении Государственной услуги, которые находятся в распоряжении
Федеральной налоговой службы;
11.1.10. сведения о размере социальных выплат, которые находятся в распоряжении
Министерства социального развития Московской области;
11.1.11. сведения, подтверждающие факт установления Заявителю инвалидности, которые
находятся в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации;
11.1.12. сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или о нарушении порядка ее погашения, которые находятся в распоряжении
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной
власти, органами местного самоуправления или организациями по межведомственному
информационному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа
в предоставлении Заявителю Государственной услуги.
11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего
Административного регламента органов и организаций, не представившие (несвоевременно
представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении документ или информацию,
подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе.
Заявитель вправе представить с Администрацию копии судебных актов о признании лиц,
проживающих совместно с ним по месту постоянного жительства, членами его семьи - в случае
наличия разногласий между Заявителем и проживающими совместно с ним по месту постоянного
жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье по собственной инициативе. В
этом случае Администрация учитывает в качестве членов семьи Заявителя лиц, признанных
таковыми в судебном порядке.
11.5. Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 11.4 настоящего
Административного регламента, не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении
Государственной услуги.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления Государственной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, являются:
12.1.1. обращение за предоставлением иной государственной услуги;
12.1.2. обращение Заявителя, не являющегося получателем субсидии (в случае обращения
по основаниям, указанным в частях «б» и «в» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 настоящего
Административного регламента);
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги (в случае обращения за предоставлением
Государственной услуги посредством МФЦ);
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Государственной услуги, утратили силу;
12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления
Государственной услуги;
12.1.6. некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении;
12.1.7. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Заявления на
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее
требованиям, установленным настоящим Административным регламентом);
12.1.8. представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет в
полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;
12.1.9 подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с
использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя;
12.1.10. поступление Заявления, аналогичного ранее зарегистрированному Заявлению, срок
предоставления Государственной услуги по которому не истек на момент поступления такого
Заявления.
12.2. При обращении через МФЦ решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги, оформляется по форме, приведенной в Приложении
10 к настоящему Административному регламенту, подписывается работником МФЦ, заверяется
печатью МФЦ и выдается Заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее 30 (Тридцати)
минут с момента получения от Заявителя документов в МФЦ.
12.3. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги, по форме, приведенной в Приложении 10 к настоящему
Административному регламенту, в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, направляется
в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
подачи Заявления.
12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги,
не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением
Государственной услуги.
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении Государственной услуги
13.1. Рассмотрение Администрацией Заявления о предоставлении Государственной услуги
приостанавливается не более чем на 1 (Один) месяц, в случае если по истечении 10 (Десяти)
календарных дней со дня получения указанного Заявления в электронном виде (при обращении
посредством РПГУ) Заявитель не представил всех или части документов, в том числе для сверки
в МФЦ оригиналов документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, с
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электронными образами документов, поданными посредством РПГУ, указанных в подразделе 10
настоящего Административного регламента, в Администрацию.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги являются:
13.2.1. вне зависимости от оснований для обращения, указанных в подпункте 6.1.1 пункта 6.1
настоящего Административного регламента:
а) наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;
б) несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего
Административного регламента;
в) несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Административного
регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
г) отзыв Заявления по инициативе Заявителя;
д) несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем,
сведениям, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия;
13.2.2. в случае обращения в соответствии с частью «а» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 настоящего
Административного регламента (за назначением субсидии):
а) отсутствие у Заявителя права на получение Государственной услуги в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и настоящим Административным
регламентом;
б) отсутствие у Заявителя регистрации по месту жительства в городском округе Красногорск
Московской области;
в) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за
период не более чем 3 (Три) последних года;
г) непредставление Заявителем документов в МФЦ в срок, установленный в пункте 8.3
настоящего Административного регламента, в том числе для сверки оригиналов документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги, с электронными образами
документов, поданными посредством РПГУ;
д) несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, необходимых
для предоставления Государственной услуги, для сверки в МФЦ с электронными образами
документов, поданных посредством РПГУ.
13.2.3. в случае обращения в соответствии с частью «в» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 настоящего
Административного регламента (за возобновлением субсидии):
а) наличие непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Государственной услуги на основании заявления,
написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты Администрации или
обратившись в Администрацию, МФЦ. На основании поступившего заявления об отказе от
предоставления Государственной услуги уполномоченным должностным лицом Администрации
принимается решение об отказе в предоставлении Государственной услуги. Факт отказа
Заявителя от предоставления Государственной услуги с приложением Заявления и решением об
отказе в предоставлении Государственной услуги фиксируется в ЕИС ОУ. Отказ от предоставления
Государственной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за
предоставлением Государственной услуги.
13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с Заявлением после устранения
оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего Административного регламента.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление Государственной услуги
14.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Государственной услуги, способы их получения, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления, а также порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Государственной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения
Государственной услуги
16.1. Администрация обеспечивает предоставление Государственной услуги посредством РПГУ,
МФЦ.
16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ (электронная подача, результат в электронном
виде, сверка не требуется).
16.2.1. Для получения Государственной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством
подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном виде
с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством
подтвержденной учетной записи в ЕСИА Заявление считается подписанным простой ЭП
Заявителя.
16.2.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными
электронными образами документов, необходимых для предоставления Государственной услуги,
в Администрацию.
16.2.3. Отправленные документы поступают в ЕИС ОУ. Передача оригиналов и сверка с
электронными образами документов не требуется.
16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления в день подачи
Заявления посредством изменения статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.
16.2.5. Решение о предоставлении Государственной услуги принимается Администрацией на
основании электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений,
находящихся в распоряжении иных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и полученных Администрацией посредством межведомственного
информационного взаимодействия.
16.3. Обращение Заявителя посредством РПГУ (электронная подача, результат в электронном
виде, требуется предоставление документов для сверки в МФЦ).
16.3.1. Для получения Государственной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством
подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном виде
с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством
подтвержденной учетной записи в ЕСИА Заявление считается подписанным простой ЭП
Заявителя.
16.3.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными
электронными образами документов, необходимых для предоставления Государственной услуги
в Администрацию.
16.3.3. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов в день
его подачи посредством изменения статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.
16.3.4. Заявитель представляет в МФЦ оригиналы документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, в том числе для сверки, на основании уведомления, поступившего в
Личный кабинет Заявителя на РПГУ.
16.3.5. Работник МФЦ принимает у Заявителя оригиналы документов, в том числе для
сверки, проводит сверку документов, необходимых для предоставления Государственной
услуги, с электронными образами документов, поданными посредством РПГУ в соответствии с
соглашением о взаимодействии.
16.3.6. В случае непредставления в МФЦ документов, в том числе для сверки оригиналов
документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, с электронными образами
документов, поданными посредством РПГУ, или несоответствие представленных Заявителем
оригиналов документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, для сверки в
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МФЦ с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ, в сроки, установленные
подразделом 8 настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо
Администрации принимает решение об отказе в предоставлении Государственной услуги.
16.4. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
16.4.1. Заявитель может записаться на личный прием в любой МФЦ заранее по контактным
телефонам, указанным в пункте 3.10 настоящего Административного регламента. При
осуществлении предварительной записи Заявитель в обязательном порядке информируется о
том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 (Пяти) минут
с назначенного времени приема. Для получения Государственной услуги Заявитель представляет
документы, необходимые для предоставления Государственной услуги.
16.4.2. Для получения Государственной услуги Заявитель представляет необходимые документы,
за исключением Заявления, в МФЦ. Заявление заполняется и распечатывается работником МФЦ,
подписывается Заявителем в присутствии работника МФЦ.
16.4.3. В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего
Административного регламента, работником МФЦ Заявителю выдается решение об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 (Тридцати) минут с
момента получения от Заявителя документов, а также разъясняется порядок предоставления
Государственной услуги и требования к документам, необходимым для предоставления
Государственной услуги.
16.4.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник МФЦ принимает
у Заявителя документы, необходимые для предоставления Государственной услуги, заполняет и
распечатывает Заявление, который подписывается Заявителем в присутствии работника МФЦ.
В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления,
представляется подписанное Заявителем Заявление.
16.4.5. Работник МФЦ сканирует представленные Заявителем оригиналы документов,
формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к
нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ЕИС ОУ в день его формирования.
16.4.6. Работник МФЦ распечатывает и выдает Заявителю выписку из электронного журнала
регистрации обращений, которая содержит регистрационный номер Заявления, дату получения
документов от Заявителя, перечень документов с указанием количества листов, плановую дату
готовности результата предоставления Государственной услуги.
16.4.7. Решение о предоставлении Государственной услуги принимается Администрацией
на основании электронных образов предоставленных Заявителем документов, заверенных
подписью работника МФЦ и печатью МФЦ, а также сведений, находящихся в распоряжении
иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и полученных
Администрацией посредством межведомственного информационного взаимодействия.
16.5. При поступлении в Администрацию от Заявителя Заявления посредством почтовой связи
предоставление Государственной услуги осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Административным регламентом. Документы, необходимые для предоставления
Государственной услуги, прилагаемые к Заявлению, оформляются в соответствии с требованиями
гражданского законодательства Российской Федерации.
17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Государственной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления
Государственной услуги следующими способами:
17.1.1. через Личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и
готовности результата предоставления Государственной услуги посредством:
а) сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единого номеру телефона Электронной приёмной Московской области +7
(800) 550-50-30.
17.2. Способы получения результата Государственной услуги:
17.2.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления Государственной услуги независимо от принятого решения
направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа,
подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.
Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления
Государственной услуги в любом МФЦ Московской области в виде распечатанного на бумажном
носителе экземпляра электронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается
из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа,
подписанный ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, заверяется подписью
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
17.2.2. В МФЦ.
В любом МФЦ в пределах территории Московской области Заявителю обеспечена возможность
получения результата предоставления Государственной услуги в виде распечатанного на
бумажном носителе электронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из
Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления Государственной услуги на бумажном носителе,
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении
результата предоставления Государственной услуги в МФЦ не должен превышать 11 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляются Государственная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения Заявлений о предоставлении Государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения
19.1. Администрация, МФЦ при предоставлении Государственной услуги создает условия
инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа
к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга, и беспрепятственного
их передвижения в указанных помещениях в соответствии с Законом Московской области
№ 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в
Московской области».
19.2. Предоставление Государственной услуги осуществляется в специально выделенных для
этой цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и
имеют отдельный вход.
19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Государственной услуги должны
обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим
маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном
самостоятельном передвижении по территории, на которой расположены помещения
Администрации, МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам
и правилам, установленным законодательством Российской Федерации.
19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Государственной услуги, должны быть
оснащены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:
19.4.1. Специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. Звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. Телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. Санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. Пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6. Пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами или
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подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7. Средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее
10 (Десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Государственной услуги должны
соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
их размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и
оптимальным условиям работы должностных лиц, работников.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Государственной услуги,
созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников):
19.9.1. Беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, МФЦ, где предоставляется
Государственная услуга;
19.9.2. Возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц Администрации,
работников МФЦ передвижения по территории, на которой расположены помещения;
19.9.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
должностных лиц Администрации, работников МФЦ;
19.9.4. Оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов
помещения для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении в
помещении;
19.9.5 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях.
20. Показатели доступности и качества Государственной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Государственной услуги должна
осуществляться по следующим показателям:
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Государственной
услуги (доступность информации о Государственной услуге, возможность выбора способа
получения информации);
20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Государственной услуги, в том
числе в электронной форме посредством РПГУ;
20.1.3. обеспечение подачи Заявлений, документов, информации, необходимых для получения
Государственной услуги, а также получение результатов предоставления Государственной услуги
в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом
МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания;
20.1.4 обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи Заявлений, документов,
информации, необходимых для получения Государственной услуги в электронной форме, а
также получение результатов предоставления Государственной услуги в виде распечатанного на
бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом МФЦ в пределах территории
Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места
пребывания;
20.1.5. доступность обращения за предоставлением Государственной услуги, в том числе для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
20.1.6. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при
получении результата предоставления Государственной услуги;
20.1.7. соблюдение сроков предоставления Государственной услуги и сроков выполнения
административных процедур при предоставлении Государственной услуги;
20.1.8. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления
Государственной услуги;
20.1.9. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления
Государственной услуги, в том числе с использованием РПГУ;
20.1.10. количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Администрации при
предоставлении Государственной услуги и их продолжительность.
20.2. В целях предоставления Государственной услуги, консультаций и информирования о ходе
предоставления Государственной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной
записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием
средств телефонной связи, а также через сеть «Интернет», в том числе через сайт Администрации.
20.3. Предоставление Государственной услуги осуществляется без взаимодействия Заявителя с
должностными лицами Администрации.
21. Требования к организации предоставления Государственной услуги в электронной
форме
21.1. В целях предоставления Государственной услуги в электронной форме с использованием
РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Заявления в карточке Государственной
услуги на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из
документов, необходимых для предоставления Государственной услуги и указанных в подразделе
10 настоящего Административного регламента.
21.2. При предоставлении Государственной услуги в электронной форме осуществляются:
21.2.1. Предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом
информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям о Государственной услуге;
21.2.2. Подача Заявления и иных документов, необходимых для предоставления Государственной
услуги в Администрацию с использованием РПГУ;
21.2.3. Поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги в интегрированную с РПГУ ЕИС ОУ;
21.2.4. Обработка и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, в ЕИС ОУ;
21.2.5. Получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Государственной услуги в
Личный кабинет на РПГУ;
21.2.6. Взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государственные
и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Государственной услуги и указанных
в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента посредством системы
электронного межведомственного информационного взаимодействия;
21.2.7. Получение Заявителем сведений о ходе предоставления Государственной услуги
посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;
21.2.8. Получение Заявителем результата предоставления Государственной услуги в Личный
кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации;
21.2.9. направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных
лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ в порядке, установленном в разделе V настоящего
Административного регламента.
21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме
электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Московской области, утверждены постановлением Правительства
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Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений
и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области»:
21.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml – для формализованных документов;
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за
исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы
и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в»
настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного
текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от
цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста);
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи
лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых
содержит текстовую и (или) графическую информацию.
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования
текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам)
данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте
рисункам и таблицам.
21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в
виде отдельного электронного документа.
21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен
превышать 10 ГБ.
22. Требования к организации предоставления Государственной услуги в МФЦ
22.1. Подача Заявления, документов, необходимых для получения Государственной услуги, а
также получение результатов предоставления Государственной услуги в виде распечатанного
на бумажном носителе экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ
в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания.
22.2. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи Заявления, документов,
необходимых для получения Государственной услуги в электронной форме, а также получение
результатов предоставления Государственной услуги в виде распечатанного на бумажном
носителе экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах
территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или
места пребывания.
22.3. Предоставление Государственной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением о взаимодействии между Администрацией и Государственным казенным
учреждением Московской области «Московский областной многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Учреждение), заключенным
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – соглашение о
взаимодействии).
22.4. Организация предоставления Государственной услуги в МФЦ должна обеспечивать:
22.4.1. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения
Государственной услуги в электронной форме;
22.4.2. представление интересов Заявителей при взаимодействии с Администрацией,
организациями, участвующими в предоставлении Государственной услуги;
22.4.3. прием и регистрацию Заявления и документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, а также прием комплексных запросов;
22.4.4. составление на основании комплексного запроса Запросов на предоставление
конкретных государственных услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких
запросов и скрепление их печатью МФЦ, формирование комплектов документов, необходимых
для получения государственных услуг, указанных в комплексном запросе, направление указанных
запросов и комплектов документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и
органы, предоставляющие муниципальные услуги;
22.4.5. представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителями;
22.4.6. передача принятых от Заявителя Заявления и документов посредством Модуля МФЦ
ЕИС ОУ в интегрированную ЕИС ОУ;
22.4.7. выдачу Заявителю результата предоставления Государственной услуги в виде
распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, а также по
результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
22.4.8. информирование Заявителей о порядке предоставления Государственной услуги, в том
числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения Запросов, комплексных
запросов, по иным вопросам, связанным с предоставлением Государственной услуги, а также
консультирование Заявителей о порядке предоставления Государственной услуги в МФЦ;
22.4.9. взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления
по вопросам предоставления Государственной услуги, а также с организациями, участвующими
в предоставлении Государственной услуги, в том числе посредством направления
межведомственного запроса с использованием системы электронного межведомственного
взаимодействия;
22.4.10. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Московской области, соглашениями о взаимодействии.
22.5. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления
Государственной услуги, ходе рассмотрения Заявлений, а также по иным вопросам, связанным с
предоставлением Государственной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
22.6. Перечень МФЦ Московской области должен быть размещен на сайте Учреждения, а также
на РПГУ.
22.7. Способы предварительной записи в МФЦ:
22.7.1. при личном обращении Заявителя в МФЦ;
22.7.2. по телефону МФЦ;
22.7.3. посредством официального сайта МФЦ;
22.7.4. посредством РПГУ.
22.8. При предварительной записи Заявитель сообщает следующие данные:
22.8.1. фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
22.8.2. контактный номер телефона;
22.8.3. адрес электронной почты (при наличии);
22.8.4. желаемые дату и время представления документов.
Заявителю сообщаются дата и время приема документов. При осуществлении предварительной
записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись
аннулируется в случае его неявки по истечении 5 (Пяти) минут с назначенного времени приема.
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Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
В отсутствии Заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием
Заявителей, обратившихся в порядке очереди.
22.9. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Администрации.
При предоставлении Государственной услуги в МФЦ, при выдаче результата предоставление
Государственной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного
документа работникам МФЦ запрещается требовать от Заявителя предоставления документов,
информации и осуществления действий, предусмотренных пунктом 10.5.4 настоящего
Административного регламента.
22.10. При предоставлении Государственной услуги в соответствии с соглашением о
взаимодействии работники МФЦ обязаны:
22.10.1. предоставлять на основании запросов и обращений органов государственных власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по
вопросам, относящимся к порядку предоставления Государственной услуги в МФЦ;
22.10.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования
персональных данных;
22.10.3. при приеме Заявлений и выдаче документов устанавливать личность Заявителя на
основании документа, удостоверяющих личность Заявителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за
исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
22.10.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.10.5. осуществлять взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении
Государственной услуги, в порядке, предусмотренном подразделом 11 настоящего
Административного регламента в соответствии с соглашениями о взаимодействии;
22.10.6. осуществлять взаимодействие с Администрацией в соответствии с соглашениями
о взаимодействии, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской
области, регулирующими порядок предоставления Государственной услуги, в том числе
настоящим Административным регламентом.
22.11. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации:
22.11.1. за полноту передаваемых Администрации Заявлений и их соответствие передаваемым
Заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от Заявителя;
22.11.2. за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых Администрации
Заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации
и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, указанных в комплексном запросе;
22.11.3. за своевременную передачу Администрации Заявлений, составленных на основании
комплексных запросов, иных документов, принятых от Заявителя, а также за своевременную
выдачу Заявителю документов, переданных в этих целях в МФЦ Администрацией;
22.11.4. за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к
которой ограничен федеральным законом.
22.12. Вред, причиненный физическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо
неисполнения МФЦ или его работниками порядка предоставления Государственной услуги,
установленного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Московской области, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
22.13. Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об
административных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления
Государственной услуги, повлекшее непредставление Государственной услуги Заявителю либо
предоставление Государственной услуги Заявителю с нарушением сроков, установленных
настоящим Административным регламентом предусмотрена административная ответственность.
22.14. Региональный стандарт организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области
утвержден распоряжением Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Московской области».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий) при предоставлении Государственной услуги
23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги;
23.1.3. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления
Государственной услуги;
23.1.4. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Государственной
услуги и оформление результата предоставления Государственной услуги;
23.1.5. выдача (направление) результата предоставления Государственной услуги Заявителю.
Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и
содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру,
приведен в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
23.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате
предоставления Государственной услуги, обращается в Администрацию (лично, по почте,
электронной почте) с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое
содержит их описание.
23.3.2. Администрация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся
результатом предоставления Государственной услуги, на РПГУ.
23.3.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (Трех) рабочих дней
с момента регистрации заявления, указанного в подпункте 23.3.1 пункта 23.3 настоящего
Административного регламента.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами Администрации положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению Государственной услуги, а также принятием ими решений
24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги, а также принятия
ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным
актом Администрации, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав
Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей,
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содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.
24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением
Государственной услуги являются:
24.2.1. Независимость;
24.2.2. Тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо
Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости
от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении Государственной услуги,
в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.
24.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за
предоставлением Государственной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению
конфликта интересов при предоставлении Государственной услуги.
24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Государственной
услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами Администрации обязанностей,
предусмотренных настоящим подразделом.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления Государственной услуги
25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления Государственной услуги устанавливается организационно –
распорядительным актом Администрации.
25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства
Российской Федерации, включая положения настоящего Административного регламента,
устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги, в том числе по жалобам
на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Администрации, принимаются
меры по устранению таких нарушений.
26. Ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
Государственной услуги
26.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление
Государственной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги,
является руководитель подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего
Государственную услугу.
26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок в случае выявления неправомерных
решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, работников МФЦ и фактов
нарушения прав и законных интересов Заявителей, должностные лица Администрации, работники
МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
27.1. Контроль за предоставлением Государственной услуги осуществляется в порядке и
формах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента.
27.2. Контроль за порядком предоставления Государственной услуги осуществляется в порядке,
установленном распоряжением Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения
об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Московской области».
27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за
предоставлением Государственной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления
имеют право направлять в Министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами
Администрации, работниками МФЦ порядка предоставления Государственной услуги, повлекшее
ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим
Административным регламентом.
27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за
предоставлением Государственной услуги имеют право направлять в Администрацию,
МФЦ, учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по
совершенствованию порядка предоставления Государственной услуги, а также жалобы и
заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, работников МФЦ и
принятые ими решения, связанные с предоставлением Государственной услуги.
27.5. Контроль за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности Администрации, МФЦ при предоставлении Государственной услуги, получения
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Государственной
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
Государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ
28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления Государственной услуги
28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Государственной услуги,
Администрацией, должностными лицами Администрации, МФЦ, работниками МФЦ (далее –
жалоба).
28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа,
подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представлена:
28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушения срока регистрации Заявления о предоставлении Государственной услуги,
комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
28.3.2. нарушения срока предоставления Государственной услуги;
28.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации для предоставления Государственной услуги;
28.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления Государственной услуги, у
Заявителя;
28.3.5. отказа в предоставлении Государственной услуги, если основания для отказа не
предусмотрены законодательством Российской Федерации;
28.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Государственной услуги платы, не
предусмотренной законодательством Российской Федерации;
28.3.7. отказа Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Государственной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений;
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28.3.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
Государственной услуги;
28.3.9. приостановления предоставления Государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
28.3.10. требование у Заявителя при предоставлении Государственной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, либо в
предоставлении Государственной услуги, за исключением случаев, указанных подпункте 10.5.4
пункта 10.5 настоящего Административного регламента.
28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации,
наименование МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации,
должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ;
28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном
приеме Заявителя, по почте либо в электронной форме.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность,
не требуется.
28.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
28.6.2. сайта Администрации, официального сайта МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.5. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и
действия (бездействие) МФЦ и их работников.
28.7. В Администрации, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области определяются
уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые в пределах полномочий
обеспечивают:
28.7.1. прием и регистрацию жалоб;
28.7.2. Направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию, МФЦ,
учредителю МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области в соответствии с пунктами 29.1 и 29.4 настоящего Административного
регламента;
28.7.3. Рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
28.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ,
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области принимает одно из следующих решений в пределах своих полномочий:
28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом
28.12 настоящего Административного регламента.
28.9. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
Заявителю результата Государственной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации в пределах своих
полномочий.
28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8
настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию
Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, работником МФЦ, учредителя
МФЦ, уполномоченным должностным лицом Министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области соответственно.
По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа,
подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации,
работника МФЦ, учредителя МФЦ, должностного лица Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Государственной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения
Государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.11.1. наименование Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника,
принявшего решение по жалобе;
28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
28.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
28.11.5. принятое по жалобе решение;
28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, а также
информация, указанная в пункте 28.10 настоящего Административного регламента;
28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.12. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
28.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
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том же предмете и по тем же основаниям;
28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету
жалобы.
28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;
28.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
28.14. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области сообщает Заявителю об оставлении
жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления
должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 Закона Московской
области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»,
должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в Министерство
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
28.17. Администрация, МФЦ, учредители МФЦ обеспечивают:
28.17.1. оснащение мест приема жалоб;
28.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на сайте
Администрации, МФЦ, учредителей МФЦ, ЕПГУ, РПГУ;
28.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб
и выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб;
28.17.5. формирование и представление отчетности о полученных и рассмотренных жалобах в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
28.18. сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
29.1. Жалоба подается в Администрацию, МФЦ, предоставившие Государственную услугу,
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия)
Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, и рассматривается
Администрацией, МФЦ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать Губернатору
Московской области.
29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю
МФЦ.
29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 02.09.2019 №
570/27 «Об определении должностных лиц, уполномоченных на принятие жалоб на решения и
действия (бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, и внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти
Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти
Московской области» должностными лицами, уполномоченными на принятие жалоб на решения и
действия (бездействие) МФЦ являются министр государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области, заместитель министра государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области, курирующий вопросы организации
деятельности МФЦ.
29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется
Администрацией, МФЦ в месте, где заявитель подавал Заявление на получение Государственной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат
указанной Государственной услуги.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ в
месте его фактического нахождения. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы
учредителя МФЦ.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Министерством
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области по
месту его работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанного
Министерства по месту его работы.
29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя
и (или) работника МФЦ) может быть подана Заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии между Учреждением и Администрацией,
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области,
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации
(если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, МФЦ,
учредителем МФЦ, Министерством государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области).
29.8. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ,
работника МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
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и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если жалоба подана Заявителем в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение
государственный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, о чем в письменной форме информируется
Заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном
на ее рассмотрение государственном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.
30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ
30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе
с использованием ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего
Административного регламента.
30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента,
подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, сайте Администрации, а также в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе Московской
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» решено:
прекратить
с «__»________ 20__ гр._____________________________________________________________
(фамилия, инициалы Заявителя)
предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг _______________
_______________________________________________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения о прекращении предоставления
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)
___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

Приложение 3
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утвержденному
постановлением администрации
городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,
должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ
31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых в ходе представления Государственной услуги, осуществляется с соблюдением
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в порядке, установленном постановлением
Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных
органов государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».
Приложение 1
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утвержденному
постановлением администрации
городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021
Форма решения о предоставлении Государственной услуги в соответствии с частью «а»
подпункта 6.1.1 пункта 6.1 Административного регламента
(оформляется на официальном бланке Администрации)
РЕШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
«___»___________ 20__ 						

Форма решения о предоставлении Государственной услуги
в соответствии с частью «в» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 Административного регламента
(оформляется на официальном бланке Администрации)
РЕШЕНИЕ
о возобновлении предоставления субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
«___» ___________ 20__ 					

№ ______________________

Дело №___________
____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
рассмотрено заявление и документы, представленные гр.___________________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Заявителя)
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» решено:
возобновить
гр.________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы Заявителя)
с «_» _________ 20___ субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

№ ______________

Дело №___________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
рассмотрено заявление и документы, представленные гр._________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Заявителя)
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» решено:
предоставить
гр._________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы Заявителя)
с «_» _________ 20___ по «__» ____________ 20___ субсидию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утвержденному
постановлением администрации
городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021
Форма решения о предоставлении Государственной услуги
в соответствии с частью «б» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 Административного регламента
(оформляется на официальном бланке Администрации)
РЕШЕНИЕ
о прекращении предоставления субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
«___» ___________ 20__ 					
№ _________________________
Дело №___________
____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
рассмотрены документы, поступившие от _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Заявителя)

Приложение 4
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утвержденному
постановлением администрации
городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021
Форма решения об отказе в предоставлении Государственной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
«___» ___________ 20 __ 							
№ _________
Администрация приняла решение об отказе в предоставлении государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» по
следующим причинам:
перечень основа- Разъяснение причин отказа в предоставлении Государ№ пун- Исчерпывающий
ний
для
отказа
в
предоставлении ственной услуги
кта
Государственной регламентом1
Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с Заявлением о предоставлении
Государственной услуги после устранения указанных оснований для отказа в предоставлении
Государственной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в
порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении
Государственной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение 5
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утвержденному
постановлением администрации
городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление Государственной услуги
Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 237, официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 04.07.2020,
«Собрание законодательства Российский Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398).
Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994; «Собрание
законодательства Российской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», № 23,
06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996).
Семейный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации»,
01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», № 17, 27.01.1996).
Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская
газета», № 7-8, 15.01.2005).
Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 07.04.2003, № 14, ст. 1257, «Парламентская газета», № 65, 09.04.2003, «Российская
газета», № 67, 09.04.2003).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003; «Российская газета», № 202,
08.10.2003).
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», №
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст.
3451, «Парламентская газета» № 126-127, 03.08.2006).
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179).
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская
газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036).
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 25.08.2003, № 34, ст. 3374, «Российская газета», № 168,
26.08.2003).
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 19.12.2005, № 51, ст. 5547, «Российская газета», № 288, 22.12.2005).
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169).
Постановление Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание
законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932).
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации № 1037/пр, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
№ 857 от 30.12.2016 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению Правил
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761».
Закон Московской области от 13.07.2007 № 110/2007-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области
государственными полномочиями Московской области по организации предоставления
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Ежедневные Новости. Подмосковье», №
131, 24.07.2007).
Закон Московской области от 22.10.2009 № 120/2009-ОЗ «О стандарте нормативной площади
жилого помещения для предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на
территории Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 207, 30.10.2009).
Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти
Московской области, государственными органами Московской области» («Ежедневные Новости.
Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный вестник Правительства Московской области»,
№ 5, 31.05.2011).
Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области,
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Московской области и их работников» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151, 19.08.2013,
«Информационный вестник Правительства Московской области», № 13, 25.10.2013).
Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении
требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Московской области» (официальный интернет-портал Правительства Московской
области http://www.mosreg.ru, 01.11.2018, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 238, 18.12.2018,
«Информационный вестник Правительства Московской области», № 4, 28.02.2019).
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Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных
услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области»
(официальный интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru,
16.04.2015, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 84, 14.05.2015, «Информационный вестник
Правительства Московской области», № 8-9, 29.06.2015).
Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Московской области» (официальный сайт Министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, 02.11.2016).
Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об
осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Московской области» (официальный сайт Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области http://mits.mosreg.ru,
11.12.2018).
Муниципальные правовые акты.
Приложение 6
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утвержденному
постановлением администрации
городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021
Форма Заявления о предоставлении Государственной услуги
в соответствии с частью «а» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 Административного регламента
Заявление
о предоставлении гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
В___________________________________________________________________________________
(наименование Администрации)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя)
1. Адрес места жительства:
___________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес места жительства Заявителя в Московской области)
тел.: _____________________
СНИЛС __________________
адрес электронной почты: ____________________
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

Сведения о представителе Заявителя (доверенном лице):
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
Адрес места жительства _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес места жительства представителя Заявителя в Московской области)
тел.: _____________________
СНИЛС __________________
адрес электронной почты: ____________________
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя:
____________________________________________________________________________________,
(наименование, номер)
Выдан ______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
2. Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг мне и
членам моей семьи:
Наличие права Заявителя и
(или) членов его семьи на
Документ,
удостоверяющий
меры социальной
№ Фамилия, имя, отче- Степень родства личность (серия, номер, кем льготы,
поддержки и компенсации
п/п ство (при наличии)
и когда выдан)
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(с указанием наименования)
1
Заявитель
2
в настоящее время зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении по адресу: __
__________________________________________________________________________________
3. Сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования
Заявителем жилым помещением:
Наименование документа: _______________________________________
Номер документа: ______________________________________________
Дата выдачи документа _________________________________________
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4. Сведения о доходах Заявителя и (или) членов его семьи, учитываемых при решении вопроса
о предоставлении Государственной услуги1:
Вид дохода:
заработная плата
пенсия
пособие на ребенка
доход от предпринимательской деятельности
алименты
выплаты и компенсации из государственных и муниципальных бюджетов, внебюджетных
фондов
иное _________________________________________________________________________
(укажите иной вид дохода)
Сведения о доходах за 6 календарных месяцев (отсчет указанного 6-месячного периода
начинается за 6 месяцев до месяца подачи Заявления о предоставлении Государственной услуги)
_______________________________________________________________________________
Размер дохода (помесячно): ____________________________________________________________
Прошу перечислять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг посредством:
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается способ выплаты: банковский счет или вклад до востребования с реквизитами
банка; через организации связи или выплаты из кассы Администрации2).
5. Представленные мною документы и копии документов в количестве ______ шт.
6. Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг (в том числе на приобретение твердых видов топлива при наличии печного отопления и
баллонов со сжиженным газом) и, в случае изменения обстоятельств в семье (изменение места
постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава семьи), представить
подтверждающие документы в течение 1 (Одного) месяца после наступления этих событий.
На обработку моих персональных данных, содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему
документах, согласен (согласна).
«____» ____________ 20__
______________________________
______________________________
подпись Заявителя (представителя Заявителя)
ФИО Заявителя
(представителя Заявителя)
Приложение 7
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утвержденному
постановлением администрации
городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021
Форма Заявления о предоставлении Государственной услуги
в соответствии с частью «б» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 Административного регламента
Заявление о прекращении предоставления гражданам субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
В___________________________________________________________________________________
(наименование Администрации)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя)
1. Адрес места жительства:
___________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес места жительства Заявителя в Московской области)
__________________________________________________________________________________________________
тел.: _____________________
СНИЛС __________________
адрес электронной почты: ____________________
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

Сведения о представителе Заявителя (доверенном лице):
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
Адрес места жительства _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес места жительства представителя Заявителя в Московской области)
тел.: _____________________
СНИЛС __________________
адрес электронной почты: ____________________
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя:
____________________________________________________________________________________,
(наименование, номер)
1 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи» необходимо указать виды доходов, учитываемые при назначении
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2
В случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае, если по состоянию
здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной доступности Заявитель не имеет
возможности открывать банковские счета или вклады до востребования и пользоваться ими.

выдан_______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
2. Прошу прекратить предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» по
следующим причинам:
изменения места постоянного жительства Заявителя
изменение основания проживания Заявителя и (или) членов его семьи
изменение состава семьи Заявителя и (или) членов его семьи
изменение гражданства Заявителя и (или) членов его семьи
изменение размера доходов Заявителя и (или) членов его семьи
На обработку моих персональных данных, содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему
документах, согласен (согласна).
«___» _______ 20__
_____________________________
______________________________
подпись Заявителя (представителя Заявителя)
ФИО Заявителя
(представителя Заявителя)
Приложение 8
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утвержденному
постановлением администрации
городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021
Форма Заявления о предоставлении Государственной услуги
в соответствии с частью «в» подпункта 6.1.1 пункта 6.1 Административного регламента
Заявление о возобновлении предоставления гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
В___________________________________________________________________________________
(наименование Администрации)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя)
1. Адрес места жительства:
___________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес места жительства Заявителя в Московской области)
__________________________________________________________________________________________________
тел.: _____________________
СНИЛС __________________
адрес электронной почты: ____________________
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

Сведения о представителе Заявителя (доверенном лице):
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
Адрес места жительства _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес места жительства представителя Заявителя в Московской области)
тел.: _____________________
СНИЛС __________________
адрес электронной почты: ____________________
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя:
____________________________________________________________________________________,
(наименование, номер)
выдан_______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
2. Прошу возобновить мне предоставление субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» по следующим причинам:
полное погашение задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
заключение соглашение о поэтапном погашении задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.
На обработку моих персональных данных, содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему
документах, согласен (согласна).
«___» _______ 20__
______________________________
______________________________
подпись Заявителя (представителя Заявителя)
ФИО Заявителя
(представителя Заявителя)
Приложение 9
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утвержденному
постановлением администрации
городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021
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Описание документов, необходимых для предоставления Государственной услуги
Класс доку- Виды документов
мента

Общее описание документов

При личной подаче в МФЦ

При подаче через РПГУ
при электронной подаче че- при подтверждении докурез РПГУ
ментов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Заявление должно быть подписано собЗаявление должно быть оформлено по формам, указанным в Приложениях 6-8 к настоящему ственноручной подписью Заявителя или
представителя Заявителя, уполномоченАдминистративному регламенту (в зависимости от основания обращения)
ного на подписание Заявления
Паспорт
должен
быть
оформлен
в
соответствии
с
постановле- Предоставляется оригинал документа
Паспорт гражданина Россий- нием
Правительства
Российской
Федерации
от
08.07.1997 для снятия копии документа. Копия заской Федерации
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца веряется подписью работника МФЦ и
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».
печатью МФЦ
Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении
Положения о паспортной системе в СССР».
Предоставляется оригинал документа
Паспорт гражданина СССР Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависи- для снятия копии документа. Копия замости от конкретных обстоятельств (постановление Правительства Российской Федерации от веряется подписью работника МФЦ и
24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина печатью МФЦ
СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданД о к у м е н т,
ства»)
удостоверяФорма утверждена приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от
ющий лич- Временное удостоверение 16.11.2020 № 773 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутрен- Предоставляется оригинал документа
ность
личности гражданина Рос- них дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, за- для снятия копии документа. Копия заподписью работника МФЦ и
сийской Федерации
мене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина веряется
печатью МФЦ
Российской Федерации на территории Российской Федерации»
Заявление

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского
учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую
осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны
Документы воинского учета организацию
Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению
функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»
Паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
Документы, установленный федеральудостоверя- ным законом или призна- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, должен быть
ющие лич- ваемый в соответствии с оформлен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ
ность ино- международным договором «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
с т р а н н о г о Российской Федерации в кагражданина честве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
Д о к у м е н т,
п о д т в е р ж - Доверенность, иные доку- Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Росд а ю щ и й менты,
подтверждающие сийской Федерации, в том числе ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
полномочия полномочия представителя Иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, должны соответпредставите- Заявителя
ствовать требованиями, установленным законодательством Российской Федерации
ля Заявителя
Д о к у м е н - Справки о платежах, выты или их данные
управляющими
копии, со- организациями,
органом Форма платежного документа утверждена постановлением Правительства Московской обд е р ж а щ и е управления товарищества ласти от 20.09.2016 № 679/30 «Об утверждении формы Единого платежного документа для
сведения о собственников жилья, жи- внесения платы за жилое помещение и предоставление коммунальных и иных услуг и Метоплатежах за лищно-строительным коопе- дических рекомендаций по ее заполнению»
жилое по- ратива, ресурсоснабжающимещение и ми организациями
коммунальные услуги,
начисленных
за послед- Соглашение по погашению Документы должны содержать ФИО Заявителя, адрес места жительства, период и сумму опланий перед задолженности (при её на- ты с разбивкой по месяцам, ФИО уполномоченного лица, подписавшего документ, наименование организации, печать (при наличии), дату выдачи
п о д а ч е й личии)
Заявления
месяц
Документы,
подтверждающие
р а з м е р
вносимой
гражданами платы за
содержание
и
ремонт
жилого помещения и
коммуналь- Справки о платежах, выные услуги данные
управляющими
(предостав- организациями,
органом Форма платежного документа утверждена постановлением Правительства Московской обляются
в управления товарищества
от 20.09.2016 № 679/30 «Об утверждении формы Единого платежного документа для
случае, если собственников жилья, жи- ласти
платы за жилое помещение и предоставление коммунальных и иных услуг и МетоЗ а я в и т е л ь лищно-строительным коопе- внесения
указал
в ратива, ресурсоснабжающи- дических рекомендаций по ее заполнению»
З а я в л е н и и ми организациями
в качестве
членов своей
семьи
не
всех
граждан,
зарегистрированных
совместно с
ним по месту
его постоянного жительства)
Копии документов, удостоверяющих принадлежность Заявителя - иностранного
гражданина и членов его семьи к граж- Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Росданству государства, с которым Российской сийской Федерации
Федерацией заключен международный
договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий
Копия договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справка из воинской части об отсутствии возможности
предоставления служебного жилого помещения (представляется Заявителем, прохо- Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Росдящим военную службу по контракту, заре- сийской Федерации
гистрированным по месту жительства по
адресу воинской части, но проживающий
ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях
заключенного договора найма (поднайма)

предоставлении
При подаче заполняется При
для сверки
интерактивная форма За- оригиналов
оригинал Заявления не
явления
предоставляется
При подаче представляется При
представлении
электронный образ 2 и 3 оригиналов для сверки
страниц документа.
представляется оригинал
документа.
При подаче представляется
электронный образ документа

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

При подаче представляется
электронный образ документа

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

Предоставляется оригинал документа При подаче представляется
для снятия копии документа. Копия за- электронный образ докуверяется подписью работника МФЦ и мента
печатью МФЦ

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

Предоставляется оригинал документа При подаче представляется
для снятия копии документа. Копия за- электронный образ докуверяется подписью работника МФЦ и мента
печатью МФЦ

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

Предоставляется оригинал документа При подаче представляется
для снятия копии документа. Копия за- электронный образ докуверяется подписью работника МФЦ и мента
печатью МФЦ

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

Предоставляется оригинал документа При подаче представляется
для снятия копии документа. Копия за- электронный образ докуверяется подписью работника МФЦ и мента
печатью МФЦ

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

Предоставляется оригинал документа При подаче представляется
для снятия копии документа. Копия за- электронный образ докуверяется подписью работника МФЦ и мента
печатью МФЦ

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

Предоставляется оригинал документа При подаче представляется
для снятия копии документа. Копия за- электронный образ докуверяется подписью работника МФЦ и мента
печатью МФЦ

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

Предоставляется оригинал документа При подаче представляется
для снятия копии документа. Копия за- электронный образ докуверяется подписью работника МФЦ и мента
печатью МФЦ

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

Предоставляется оригинал документа При подаче представляется
для снятия копии документа. Копия за- электронный образ докуверяется подписью работника МФЦ и мента
печатью МФЦ

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа
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Документы, подтверждающие причину выбытия нанимателей жилого помещения по
договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственников
жилого помещения, которые проходят военную службу по призыву в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах,
Предоставляется оригинал документа
созданных в соответствии с законодатель- Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Рос- для снятия копии документа. Копия за- При подаче представляется
образ докуством Российской Федерации, либо осуж- сийской Федерации
веряется подписью работника МФЦ и электронный
мента
дены к лишению свободы, либо признаны
печатью МФЦ
безвестно отсутствующими, либо умерли
или объявлены умершими, либо находятся
на принудительном лечении по решению
суда, а также факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении
совместно с указанными гражданами до
их выбытия (предоставляется Заявителями,
указанными в подпункте 2.2.5 пункта 2.2
Административного регламента)

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

Документы, подтверждающие право Заявителя и (или) членов его семьи на льготы,
Предоставляется оригинал документа
меры социальной поддержки и компенса- Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Рос- для снятия копии документа. Копия за- При подаче представляется
образ докуции по оплате жилого помещения и ком- сийской Федерации
веряется подписью работника МФЦ и электронный
мента
мунальных услуг (в случае невозможности
печатью МФЦ
их получения в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия)

При
представлении
оригиналов для сверки
представляется оригинал
документа

Документы и сведения, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Сведения, подтверждающие место жительства Заявителя и членов его семьи на Сведения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской ФедераХ
территории Московской области, которые ции
находятся в распоряжении Министерства
внутренних дел Российской Федерации

Х

Х

Сведения о документах, удостоверяющих
гражданство Российской Федерации Зая- Сведения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской ФедераХ
вителя и членов его семьи, которые нахо- ции
дятся в распоряжении Министерства внутренних дел Российской Федерации

Х

Х

Сведения о назначении и размере пенсии,
ежемесячных денежных выплат, допол- Сведения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федеранительного материального (социального) ции и содержать информацию о факте назначения пенсии в соответствии с законодательством Х
обеспечения из Пенсионного фонда Рос- Российской Федерации и её размере.
сийской Федерации

Х

Х

Сведения о назначении и размере пенсий,
которые находятся в распоряжении пенсионных подразделений Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Сведения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской ФедераМинистерства внутренних дел Российской ции и содержать информацию о факте назначения пенсии в соответствии с законодательством Х
Федерации, Министерства обороны Рос- Российской Федерации и её размере
сийской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Федеральной таможенной службы, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний

Х

Х

Сведения о лицах, зарегистрированных
совместно с Заявителем по месту его по- Сведения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской ФедераХ
стоянного жительства, которые находятся ции
в распоряжении Министерства внутренних
дел Российской Федерации

Х

Х

Сведения, подтверждающие право Заявителя и (или) членов его семьи на льготы,
меры социальной поддержки и компен- Сведения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской ФедераХ
сации по оплате жилого помещения и ции
коммунальных услуг, которые находятся в
распоряжении Министерства социального
развития Московской области

Х

Х

Сведения о документах, подтверждающих
правовые основания владения и пользования Заявителем жилым помещением,
в котором он зарегистрирован по месту
постоянного жительства (в случае, если Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая информацию о
Заявитель является пользователем жилого собственнике жилого помещения, адрес, дату внесения в Единый государственный реестр не- Х
помещения государственного или муници- движимости
пального жилищных фондов, а также собственником жилого помещения), которые
находятся в распоряжении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии

Х

Х

Сведения о документах, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, Сведения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской ФедераХ
проживающих совместно с Заявителем по ции.
месту постоянного жительства, к членам его
семьи

Х

Х

Сведения о доходах Заявителя и (или) членов его семьи, учитываемых при решении Сведения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской ФедераХ
вопроса о предоставлении Государствен- ции и содержать информацию о размере дохода Заявителя и (или) членов его семьи
ной услуги, которые находятся в распоряжении Федеральной налоговой службы

Х

Х

Сведения о размере социальных выплат,
которые находятся в распоряжении Ми- Сведения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федера- Х
нистерства социального развития Москов- ции
ской области

Х

Х

Сведения, подтверждающие факт установ- Сведения запрашиваются из Федеральной государственной системы «Федеральный реестр
ления Заявителю инвалидности, которые инвалидов» Пенсионного Фонда Российской Федерации и должны быть оформлены в соот- Х
находятся в распоряжении Пенсионного ветствии с законодательством Российской Федерации
фонда Российской Федерации

Х

Х

Сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, которые находятся Сведения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федера- Х
в распоряжении Министерства жилищ- ции
но-коммунального хозяйства Московской
области

Х

Х
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Приложение 10
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», утвержденному
постановлением администрации
городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Государственной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации /МФЦ)
Кому: __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства Заявителя)
РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги
В приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Вам отказано по
следующим основаниям:
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной регламен- Разъяснение причин отказа в приеме дотом2
кументов

№ пункта

Дополнительно информируем:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, а также иная дополнительная информация
при наличии)
___________________________________________
(должность должностного лица Администрации/уполномоченного работника МФЦ)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____» ____________20____
Приложение 11
к Административному регламенту по предоставлению
государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденному
постановлением администрации городского округа Красногорск
от «___»_________ 2021
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ
1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Государственной услуги
Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные действия

Средний срок
Трудоемкость
выполнения

РПГУ/ЕИС ОУ/Ад- Прием и предварительная провер- 1
рабочий
15 минут
министрация
ка документов
день

А д м и н и ст р а ц и я /
ЕИС ОУ

Проверка комплектности документов по перечню документов,
необходимых для конкретного результата предоставления Государственной услуги, а также проверка
на наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

10 минут

Регистрация Заявления либо отказ
в регистрации Заявлении

30 минут

Прием оригиналов документов,
в том числе представляемых для
МФЦ/Модуль МФЦ сверки, необходимых для назна- 10 календар30 минут
чения Государственной услуги и ных дней
ЕИС ОУ
предоставляемых Заявителем самостоятельно

ЕИС ОУ Админи- Приостановление предоставления
1 месяц
страция
Государственной услуги

Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Соответствие представленных ЗаяЗаявление по формам, указанным в Приложениях 6 - 8 к Административному регламенту, и прилагаемые к нему
вителем документов требованиям,
документы поступают в интегрированную с РПГУ ЕИС ОУ.
установленным законодательством
Результатом административного действия является прием Заявления.
Российской Федерации, в том числе
Результат фиксируется в электронной форме в ЕИС ОУ
Административным регламентом
При поступлении документов в электронной форме с РПГУ должностное лицо Администрации, ответственное за
прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Государственной услуги, проводит предваСоответствие представленных Зая- рительную проверку.
вителем документов требованиям, 1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
установленным законодательством 2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых
Российской Федерации, в том числе для предоставления Государственной услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом
Административным регламентом требованиям.
В случае наличия оснований, предусмотренных разделом 12 Административного регламента, должностным лицом Администрации формируется решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, которое оформляется по форме, приведенной в Приложении 10 к Административному
регламенту.
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, подписывается усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации и не позднее
первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления через РПГУ, направляется Заявителю в Личный
кабинет на РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, Заявление регистрируется в ЕИС ОУ, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете на РПГУ.
Результатами административного действия являются регистрация Заявления либо отказ в его регистрации.
Результат фиксируется в электронной форме в ЕИС ОУ, а также на РПГУ
Заявитель представляет в МФЦ оригиналы документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, в том числе для сверки, на основании уведомления, поступившего в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.
При сверке оригиналов документов в МФЦ:
- при соответствии оригиналов документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, представленных Заявителем для сверки с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ, в МоСоответствие представленных Заядуле МФЦ ЕИС ОУ проставляется отметка о соответствии документов оригиналам. Акт сверки документов подвителем документов требованиям,
писывается работником МФЦ и Заявителем, сканируется и направляется в ЕИС ОУ Администрации в день его
установленным законодательством
формирования;
Российской Федерации и Москов- при несоответствии оригиналов документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, предской области, в том числе Администавленных Заявителем для сверки с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ, в Мостративным регламентом
дуле МФЦ ЕИС ОУ проставляется отметка о несоответствии документов оригиналам. Акт сверки, подписанный
Заявителем, направляется в ЕИС ОУ Администрации.
Работник МФЦ принимает у Заявителя оригиналы документов, в том числе для сверки, проводит сверку документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, с электронными образами документов,
поданных посредством РПГУ в соответствии с соглашением о взаимодействии
При наличии основания, указанного в пункте 13.1 Административного регламента, предоставление Государственной услуги приостанавливается.
Администрация
уведомляет
Заявителя
о
приостановлении
рассмотрения
Заявления
в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований приостановления посредством изменения статуса в Личный кабинет Заявителя на РПГУ
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2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги
Место выполнения
процедуры/исполь- Административные действия
зуемая ИС

Администрация
ЕИС ОУ

Средний срок Трудоемкость
выполнения

Определение состава документов,
рабочих
подлежащих запросу у органов 5
(начи- 30 минут
власти, организаций, направление дней
ная с первого
запроса
рабочего дня
/
предоставления Государственной усКонтроль предоставления резуль- луги)
30 минут
тата запроса(ов)

Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Должностное лицо Администрации формирует и направляет межведомственный информационный запрос, если
Наличие в перечне документов, отсутствуют документы, указанные в подразделе 11 Административного регламента, и они необходимы для пренеобходимых для предоставления доставления Государственной услуги.
Государственной услуги, докумен- В ЕИС ОУ проставляется отметка о необходимости осуществления запроса документа (сведений) у органов влатов, находящихся в распоряжении сти, организаций, направляется межведомственный информационный запрос.
у органов власти, организаций Мо- Результатом административного действия является направление межведомственного информационного запросковской области
са.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия
Наличие в перечне документов, Проверка поступления ответа на межведомственные информационные запросы.
необходимых для предоставления Результатом административного действия является получение ответа на межведомственный информационный
Государственной услуги, документов, находящихся в распоряжении запрос.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия
у органов и (или) организаций

3. Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Государственной услуги
Место выполнения
п р о ц е д у р ы / и с - Административные действия
пользуемая ИС

Средний срок Трудоемкость Критерии принятия решений
выполнения

Проверка отсутствия или наличия
Администрация/ оснований для отказа в предоЕИС ОУ
ставлении Государственной ус- 1 рабочий день 60 минут
луги

Отсутствие или наличие основания
для отказа в предоставлении Государственной услуги в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе Административным регламентом

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата
Должностное лицо Администрации на основании собранного комплекта документов, исходя из критериев
предоставления Государственной услуги, установленных Административным регламентом, определяет возможность предоставления Государственной услуги и формирует в ЕИС ОУ проект решения о предоставлении Государственной услуги или об отказе в ее предоставлении.
Если в течение указанного в пункте 8.3 Административного регламента срока приостановки рассмотрения Заявления Заявителем не представлены в Администрацию требуемые документы, уполномоченное должностное
лицо Администрации принимает решение об отказе в предоставлении Государственной услуги.
Результатом административного действия является установление наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги, принятие решение о предоставлении Государственной услуги по
формам согласно Приложениям 1 - 3 к Административному регламенту или об отказе в ее предоставлении по
форме согласно Приложению 4 к Административному регламенту.
Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставлении Государственной услуги или об отказе в ее
предоставлении в ЕИС ОУ Администрации

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
Государственной услуги и оформление результата предоставления Государственной услуги
Место выполнения
процедуры/исполь- Административные действия
зуемая ИС

Средний срок Трудоемкость
выполнения

А д м и н и ст р а ц и я / Рассмотрение проекта решения 2 рабочих дня
ЕИС ОУ

60 минут

Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает проект решения на предмет соответствия
требованиям Административного регламента, полноты и качества предоставления Государственной услуги, а
также осуществляет контроль сроков предоставления Государственной услуги, подписывает проект решения о
Соответствие проекта решения тре- предоставлении Государственной услуги или об отказе в ее предоставлении с использованием усиленной квабованиям законодательства Россий- лифицированной ЭП в ЕИС ОУ и направляет должностному лицу Администрации для направления результата
ской Федерации, в том числе Адми- предоставления Государственной услуги Заявителю.
нистративному регламенту
Результатом административного действия является утверждение и подписание, в том числе усиленной квалифицированной ЭП, решения о предоставлении Государственной услуги или отказ в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении Государственной услуги или об отказе в ее предоставлении

5. Выдача результата предоставления Государственной услуги Заявителю
Место выполнения
процедуры/исполь- Административные действия
зуемая ИС

Средний
срок Трудоемкость
выполнения

Выдача или направление реА д м и н и ст р а ц и я / зультата
предоставления Госу- 1 рабочий день 5 минут
ЕИС ОУ
дарственной услуги Заявителю

Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Должностное лицо Администрации направляет результат предоставления Государственной услуги в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного
лица Администрации в Личный кабинет на РПГУ.
Заявитель уведомляется о получении результата предоставления Государственной услуги в Личном кабинете
РПГУ.
Соответствие проекта решения тре- на
может получить результат предоставления Государственной услуги в любом МФЦ Московской облабованиям законодательства Россий- Заявитель
в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа. В этом случае работниской Федерации, в том числе Адми- сти
ком МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа,
нистративному регламенту
подписанный усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является уведомление Заявителя о получении результата предоставления Государственной услуги.
Результат фиксируется в ЕИС ОУ, Личном кабинете на РПГУ

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством МФЦ
1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Государственной услуги
Место выполнения
процедуры/исполь- Административные действия
зуемая ИС

С р е д н и й Труд о е м срок вы- кость
Критерии принятия решений
полнения

МФЦ/Модуль МФЦ Прием и предварительная про- 1 рабочий 2 минуты
верка документов
день
ЕИС ОУ

Проверка
комплектности
документов по перечню документов, необходимых для
конкретного результата предоставления Государственной
услуги, а также проверка на
наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги

5 минут

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Для получения Государственной услуги Заявитель предоставляет в МФЦ необходимые документы, указанные в подразделе 10 Административного регламента.
Соответствие представленных Зая- Документы проверяются работником МФЦ на соответствие требованиям, указанным в подразделе 10 Административного
вителем документов требованиям, регламента и Приложении 9 к Административному регламенту.
установленным законодательством При обращении в МФЦ Заявление по формам согласно Приложениям 6 - 8 в соответствии с основанием для обращения к
Российской Федерации, в том числе Административному регламенту формируется работником МФЦ.
Административным регламентом
При обращении в МФЦ работником МФЦ, устанавливается соответствие личности Заявителя (представителя Заявителя)
документам, удостоверяющим личность, проверяются документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.
Результатом административного действия является прием Заявления.
Представленные документы проверяются на соответствие перечню документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, а также на наличие или отсутствие предусмотренных подразделом 12 Административного регламента
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги.
В случае отсутствия какого-либо документа, подлежащего представлению Заявителем, либо при наличии оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, работником МФЦ осуществляется информирование Заявителя о необходимости предъявления документов для предоставления Государственной услуги
и предлагается обратиться в МФЦ после приведения документов в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, формируется и выдается решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги по форме согласно Приложению 10 к Административному регламенту, с указанием причин отказа,
в срок не позднее 30 (Тридцати) минут с момента получения от Заявителя документов
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Регистрация Запроса либо отказ в регистрации Запроса

Администрация
ЕИС ОУ

15 минут

Проверка комплектности пред/ ставленных Заявителем элек- В тот же
15 минут
тронных документов, поступив- день
ших от МФЦ

Все документы печатаются согласно оригиналам

15

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов работником МФЦ в Модуль МФЦ ЕИС ОУ вносятся сведения о Заявителе, другие необходимые сведения, заполняется Заявление, сканируются предоставленные Заявителем
документы, формируется электронное дело в ЕИС ОУ.
Оригиналы документов (или заверенные надлежащим образом копии документов) возвращаются Заявителю.
В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не соответствует требованиям, установленным Административным регламентом. работник МФЦ информирует представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения Заявления, в
соответствии с указанными требованиями.
Работник МФЦ формирует, распечатывает в 3 (Трех) экземплярах выписку из электронного журнала регистрации обращений, подтверждающую прием документов от Заявителя (представителя Заявителя) с указанием их перечня и количества
листов, регистрационного номера, даты получения документов от Заявителя и плановой даты готовности результата предоставления Государственной услуги.
Выписки подписывает работник МФЦ и Заявитель. Один экземпляр выписки хранится в МФЦ, второй – передается Заявителю, а третий – передается в Администрацию вместе с комплектом документов.
Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ЕИС ОУ в
электронном виде в день его формирования.
Результатом административного действия является прием Заявления и документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, сотрудником МФЦ или отказ в их приеме.
Результат фиксируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, ЕИС ОУ либо подтверждается решением об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги
При поступлении Заявления и приложенных к нему документов от МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное
за прием и проверку поступивших документов, в целях предоставления Государственной услуги:
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых для преСоответствие представленных Зая- доставления Государственной услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом требованиям;
вителем документов требованиям, 3) регистрирует Заявление в ЕИС ОУ и направляет его для работы должностному лицу Администрации.
установленным законодательством Результатом административного действия является регистрация Заявления и документов, необходимы для предоставлеРоссийской Федерации, в том числе ния Государственной услуги.
Административным регламентом
Результат фиксируется в ЕИС ОУ

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги
Место выполнения
п р о ц е д у р ы / и с - Административные действия
пользуемая ИС

Администрация
ЕИС ОУ

Средний срок Трудоемкость
выполнения

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Критерии принятия решений

Должностное лицо Администрации формирует и направляет межведомственный информационный запрос, если
Наличие в перечне документов, не- отсутствуют документы, указанные в подразделе 11 Административного регламента, и они необходимы для преобходимых для предоставления Го- доставления Государственной услуги.
сударственной услуги, документов, В ЕИС ОУ проставляется отметка о необходимости осуществления запроса документа (сведений) у органов вланаходящихся в распоряжении у ор- сти, организаций, направляется межведомственный информационный запрос.
ганов власти, организаций Москов- Результатом административного действия является направление межведомственного информационного запроской области
са.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия.

Определение состава документов, подлежащих запросу
у органов власти, организаций, 5 рабочих дней 30 минут
(начиная с пернаправление запроса
вого рабочего
/
дня предоставления Государственной услуги)
Контроль предоставления ре30 минут
зультата запроса(ов)

Наличие в перечне документов, не- Проверка поступления ответа на межведомственные информационные запросы.
обходимых для предоставления Го- Результатом административного действия является получение ответа на межведомственный информационный
сударственной услуги, документов, запрос.
находящихся в распоряжении у ор- Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия
ганов власти, организаций

3. Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Государственной услуги
Место выполнения
п р о ц е д у р ы / и с - Административные действия
пользуемая ИС

Средний срок Трудоемкость
выполнения

Проверка отсутствия или наАдминистрация/ личия оснований для отказа в 1 рабочий день 60 минут
предоставлении ГосударственЕИС ОУ
ной услуги

Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия,
результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Отсутствие или наличие основания
для отказа в предоставлении Государственной услуги в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе Административным регламентом

Должностное лицо Администрации на основании собранного комплекта документов, исходя из критериев предоставления Государственной услуги, установленных Административным регламентом, определяет возможность предоставления Государственной услуги и формирует в ЕИС ОУ проект решения о предоставлении Государственной
услуги или об отказе в ее предоставлении.
Результатом административного действия является установление наличия или отсутствия оснований для отказа в
предоставлении Государственной услуги, принятие решение о предоставлении Государственной услуги по формам
согласно Приложениям 1 - 3 к Административному регламенту или об отказе в ее предоставлении по форме согласно Приложению 4 к Административному регламенту.
Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставлении Государственной услуги или об отказе в ее
предоставлении в ЕИС ОУ Администрации

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
Государственной услуги и оформление результата предоставления Государственной услуги
Место выполне- Административные
ния процедуры/ ствия
используемая ИС

дей- Средний срок вы- Трудоемкость Критерии принятия решений
полнения

Администрация/ Рассмотрение проекта ре2 рабочих дня
ЕИС ОУ
шения

60 минут

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия,
результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает проект решения на предмет соответствия требованиям Административного регламента, полноты и качества предоставления Государственной услуги, а также осуконтроль сроков предоставления Государственной услуги, подписывает проект решения о предоставлении
Соответствие проекта решения тре- ществляет
услуги или об отказе в ее предоставлении с использованием усиленной квалифицированной ЭП в
бованиям законодательства Россий- Государственной
ОУ и направляет должностному лицу Администрации для направления результата предоставления Государственской Федерации, в том числе Адми- ЕИС
ной услуги Заявителю.
нистративному регламенту
Результатом административного действия является утверждение и подписание, в том числе усиленной квалифицированной ЭП, решения о предоставлении Государственной услуги или отказ в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении Государственной услуги или об отказе в ее предоставлении

5. Выдача результата предоставления Государственной услуги Заявителю
Место выполнения процедуры/ Административные действия Средний
срок Трудоем- Критерии принятия решений
используемая
выполнения
кость
ИС

Выдача или направление
Администрация/ результата предоставления 1 рабочий день
ЕИС ОУ
Государственной услуги Заявителю

Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Должностное лицо Администрации направляет результат предоставления Государственной услуги в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации в МФЦ.
Заявитель уведомляется о готовности к выдаче результата Государственной услуги в любом МФЦ посредством направления
уведомления на адрес электронной почты Заявителя, указанный в Заявлении.
Работник МФЦ при выдаче результата предоставления Государственной услуги проверяет документы, удостоверяющие
личность Заявителя (представителя Заявителя), а также документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя
(в случае, если за получением результата предоставления Государственной услуги обращается представитель Заявителя).
Соответствие проекта решения тре- После установления личности Заявителя (представителя Заявителя) работник МФЦ выдает Заявителю (представителю Зазаконодательства Россий- явителя) результат предоставления Государственной услуги. Работник МФЦ формирует выписку из электронного журнала
5 минут бованиям
ской Федерации, в том числе Адми- регистрации обращений о выдаче результата предоставления Государственной услуги, распечатывает ее в 2 (Двух) экземнистративному регламенту
плярах, подписывает и передает их на подпись Заявителю (представителю Заявителя). Один экземпляр выписки хранится
в МФЦ, второй – в Администрации.
Результатом административного действия является уведомление Заявителя о получении результата предоставления Государственной услуги, получение результата предоставления государственной услуги Заявителем. Результат фиксируется в
ЕИС ОУ, Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
МФЦ может по запросу Заявителя обеспечивать выезд работника МФЦ к Заявителю для приема Заявления и документов,
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе за плату
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1381/6 от 04.06.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Красногорск от 05.04.2021 № 791/4 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская, д. 8»
В соответствии с пунктом 39 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом городского округа Красногорск, в связи выбором собственниками помещений в многоквартирном
доме способа управления указанным домом и внесением соответствующих изменений в реестр лицензий Московской области, постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красногорск от 05.04.2021 № 791/4 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская, д. 8».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в информационно-коммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Е.С. Лобачеву.
Глава городского округа Красногорск А.П. Спасский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1402/6 от 04.06.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Красногорск «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа
Красногорск от 14.10.2019 №2507/10
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красногорск
Московской области, в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Красногорск от 27.05.2021 №543/42 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского
округа Красногорск от 26.11.2020 №436/36 «О бюджете городского округа Красногорск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с уточнением объемов финансирования и
планируемых результатов реализации муниципальной программы городского округа Красногорск «Спорт» на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа
Красногорск от 14.10.2019 № 2507/10 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Красногорск от 24.12.2019 №3252/12, от 14.02.2020 №272/2, от 18.03.2020
№515/3, от 04.06.2020 №979/6, от 03.07.2020 №1158/7, от 04.08.2020 №1377/8, от 10.09.2020 №1689/9, от 30.10.2020 №2163/10, от 07.12.2020 №2509/12, от 30.12.2020 №2829/12, от 09.03.2021 №518/3, от
20.05.2021 №1258/5) (далее - Программа), постановляю:
1. Внести в Программу изменения и дополнения, изложив ее в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет» с приложением актуальной
версии Программы.
3. Сформировать в новой редакции версию Программы в «Подсистеме по формированию и мониторингу муниципальных программ Московской области» автоматизированной информационноаналитической системы мониторинга «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск по безопасности В.В. Моисеева.
Глава городского округа Красногорск А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красногорск
от 04.06.2021 №1402/6
Муниципальная программа
городского округа Красногорск
«Спорт»
на 2020-2024 годы
г. Красногорск
2019
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК «СПОРТ»
НА 2020-2024 ГОДЫ
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск по безопасности
Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск Московской области
Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом;
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования
Цели муниципальной программы
государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области
Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
Перечень подпрограмм
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе Расходы (тыс. рублей)
по годам:
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
Средства бюджета Московской области
7 404
0
0
0
7 404
0
Средства бюджета городского округа Красногорск
2 619 889,09
514 871,7
567 229,39
511 064
515 660
511 064
Всего, в том числе по годам:
2 627 293,09
514 871,7
567 229,39
511 064
523 064
511 064

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
В городском округе Красногорск развивается более 50 видов спорта.
Общее число занимающихся в спортивных школах, секциях, клубах, в общеобразовательных школах, в учреждениях, в объединениях граждан по месту жительства составляет 95 256 человек.
В округе функционируют современные спортивные сооружения. Для занятий физической культурой и спортом имеются 369 спортивных сооружений, из них:
- 2 стадиона с трибунами на 1500 мест и более;
- 211 плоскостных спортивных сооружений;
- 70 спортивных залов;
- 9 конноспортивных манежей;
- 1 лыжная база;
- 14 плавательных бассейнов;
- 2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом;
- 60 - другие спортивные сооружения.
Для развития спорта в округе созданы муниципальные учреждения:
- муниципальное автономное спортивно-оздоровительное учреждение «Зоркий» (далее МАСОУ «Зоркий»);
- муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нахабино» (далее МАУ «ФОК «Нахабино»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Петрово-Дальнее» (далее МБУ «СОК «Петрово-Дальнее»);
- муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Опалиха» (далее МАУ «СОК «Опалиха»);
- муниципальное автономное учреждение «Красногорск Арена имени Владимира Владимировича Петрова» (МАУ «Красногорск Арена им. В.В. Петрова»).
В состав МАСОУ «Зоркий» входят самые крупные спортивные сооружения округа:
- Стадион «Зоркий» - оснащен искусственным льдом, футбольным полем с искусственным покрытием, легкоатлетическими дорожками, баскетбольной площадкой с искусственным покрытием,
теннисными кортами, хоккейной коробкой, площадкой для мини-футбола с искусственным покрытием;
- Лыжный стадион;
- Спортивный комплекс «Красногорск»;
- Стадион «Машиностроитель»;
- Бассейн.
МАСОУ «Зоркий» ежегодно успешно проводит на своих спортивных сооружениях соревнования международного, всероссийского и областного уровня.
В состав комплекса МАУ «СОК «Опалиха» входят: большой игровой зал, малый спортивный зал, тренажерные залы.
Состав объекта МАУ «Красногорск Арена им. В. В. Петрова»:
- хоккейная зона: главная ледовая арена 60м х 30м; тренировочная ледовая арена 58м х 26м; зрительные трибуны;
- зона ОФП: уникальная тренировочная площадка с бросковой зоной; спортивный зал для игровых видов спорта (мини-футбол, волейбол) 36м х 18м;
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- общественная зона: музей им. В.В. Петрова; магазин спортивной атрибутики;
- сервисная зона для организации проката/заточки коньков; зона питания.
В округе функционируют две спортивные школы олимпийского резерва:
- муниципальное бюджетное учреждение комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Зоркий» (далее МБУ КСШОР «Зоркий»);
- муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва (далее МБУ СШОР).
МБУ КСШОР «Зоркий» и МБУ СШОР не только приобщают детей к различным видам спорта, но и готовят спортивную смену для профессионального спорта.
В городском округе Красногорск осуществляют свою деятельность спортивные клубы:
- автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Зоркий-Красногорск»;
- автономная некоммерческая организация «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Русь»;
- автономная некоммерческая организация «Борцовский клуб «ИПОН» (далее АНО «ИПОН»);
- автономная некоммерческая организация «Хоккейная Академия имени В.В.Петрова»;
- автономная некоммерческая организация «Спортивно-патриотический клуб «СОКОЛ»;
- автономная некоммерческая организация «Детский шахматный клуб «ГАРДЕ»;
- физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Каратэ города Красногорска»;
- местная общественная организация «Федерация бокса Красногорского района Московской области»;
- местная общественная организация «Федерация спортивных единоборств городского округа Красногорск».
Для развития наиболее популярных видов спорта в округе созданы общественные федерации по видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, каратэ, теннис и др.).
Основными направлениями в деятельности администрации городского округа Красногорск в сфере развития физической культуры и спорта являются:
- развитие традиционных и новых видов спорта,
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства,
- укрепление материально-технической базы,
- проведение спортивных мероприятий и праздников,
- участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях,
- популяризация спорта посредством проведения на территории городского округа Красногорск соревнований всероссийского и международного уровней,
- содействие развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья,
- информирование граждан о деятельности администрации округа в области физической культуры и спорта.
В связи с ростом численности населения городского округа Красногорск, строительством новых жилых микрорайонов актуальность обеспеченности всех групп населения услугами физической
культуры и спорта, а также обеспеченности спортивными сооружениями не уменьшается, а возрастает. Кроме того, становится необходимым создание системы информационного обеспечения
населения в сфере физической культуры и спорта в городском округе Красногорск и пропаганды здорового образа жизни.
Данная программа создает условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, на предприятиях, в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях, по месту жительства, обеспечивает пропаганду здорового образа жизни, укрепляет материально-техническую и кадровую базу физической культуры и спорта,
а также обеспечивает дальнейшее развитие профессиональных видов спорта в городском округе Красногорск.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
Обобщенная характеристика основных мероприятий
Подпрограммой I «Развитие физической культуры и спорта» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ));
- укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений физической культуры и спорта;
- проведение капитальных ремонтов, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений физкультуры и спорта;
- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
В рамках Федерального проекта «Спорт - норма жизни»:
- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, в том числе приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние, подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений;
- проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, а именно капитальный ремонт и
приобретение оборудования для оснащения площадки для оснащения площадки для занятий силовой гимнастикой;
- поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта.
Подпрограммой III «Подготовка спортивного резерва» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- подготовка спортивных сборных команд, в том числе обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва,
обеспечение членов спортивных сборных команд спортивной экипировкой, укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений физической культуры и спорта.
В рамках Федерального проекта «Спорт - норма жизни»:
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;
- обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК «СПОРТ» НА 2020-2024 ГОДЫ
результаты реализации муниципальной программы/ Тип показателя
№ п/п Планируемые
подпрограммы (показатели реализации мероприятий)
1

2

3

значение пока- Планируемое значение по годам реализации
Единица из- Базовое
зателя на начало реалимерения
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
зации подпрограммы
4
5
6
7
8
9
10

Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий подпрограммы
11

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Приоритетный показатель
Указ 204
Показатель Регионально- Процент
го проекта «Спорт – норма
жизни»
204
Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными Указ
Показатель Регионально- Процент
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности го
проекта «Спорт – норма
объектов спорта
жизни»
Макропоказатель - Доступные спортивные площадки. Доля спортивпоказатель Процент
ных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их исполь- Приоритетный
Рейтинг-45
зования

Макропоказатель - Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального
образования Московской области в возрасте 3-79 лет

Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культу- Отраслевой показатель
рой и спортом, в общей численности указанной категории населения,
проживающих в муниципальном образовании Московской области
Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно- Отраслевой показатель
сти обучающихся и студентов
Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в об- Отраслевой показатель
щей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Макропоказатель – Доля населения муниципального образования
Московской области, занятого в экономике, занимающегося физиче- Отраслевой показатель
ской культурой и спортом, в общей численности населения, занятого
в экономике

40,5

43,6

45,1

48,5

51,7

55,0

Относится к подпрограмме I
«Развитие физической культуры и спорта»

24,85

26,16

26,66

27,16

27,66

28,16

Относится к подпрограмме I
«Развитие физической культуры и спорта»

45,52

90,6

95,0

100,0

100,0

100,0

Относится к подпрограмме I
«Развитие физической культуры и спорта»

Процент

11,0

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

Относится к подпрограмме I
«Развитие физической культуры и спорта»

Процент

81,0

85,0

-

-

-

-

Процент

47,0

47,5

47,1

-

-

-

Процент

25,3

28,9

-

-

-

-

Относится к подпрограмме I
«Развитие физической культуры и спорта»
Относится к подпрограмме I
«Развитие физической культуры и спорта»
Относится к подпрограмме I
«Развитие физической культуры и спорта»

18
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

ОФИЦИАЛЬНО
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Макропоказатель – Эффективность использования существующих
объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и
спортивных мероприятий
Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)
Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в
общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического переоснащения оборудованием

Показатель к ежегодному
обращению Губернатора Процент
Московской области

97,0

99,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Относится к подпрограмме I
«Развитие физической культуры и спорта»

Отраслевой показатель

Единиц

123

125

127

130

133

135

Основное мероприятие 01

Отраслевой показатель

Процент

30,3

30,6

30,9

31,2

31,3

31,4

Основное мероприятие P5

Отраслевой показатель

Процент

50,3

50,6

50,9

51,2

51,3

51,4

Основное мероприятие P5

Отраслевой показатель

Единиц

0

3

3

0

0

0

Основное мероприятие 08

Приоритетный показатель
Количество установленных (отремонтированных, модернизирован- Показатель Регионального
ных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образо- проекта «Спорт – норма Единиц
ваниях Московской области
жизни»

0

0

0

0

1

0

Основное мероприятие P5

Процент

84,4

87,5

90,6

93,7

96,8

100,0

Относится к подпрограмме III
«Подготовка спортивного резерва»

Показатель к соглашению,
заключенному с федеральным органом исполнитель- Процент
ной власти

95,0

100,0

100,0

-

-

-

Основное мероприятие 01

Показатель к соглашению,
заключенному с федеральным органом исполнитель- Процент
ной власти

24,5

25,0

25,5

-

-

-

Основное мероприятие P5

Процент

48,0

48,5

49

-

-

-

Относится к подпрограмме III
«Подготовка спортивного резерва»

Процент

22,8

23,0

23,2

23,4

23,6

24,0

Относится к подпрограмме III
«Подготовка спортивного резерва»

1

0

0

0

0

0

Основное мероприятие P5

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в
муниципальном образовании Московской области

Указ 204

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимаю- Отраслевой показатель
щихся в системе спортивных школ олимпийского резерва
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем
количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ
олимпийского резерва
Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
(в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние)

Отраслевой показатель

Показатель к соглашению,
заключенному с федеральным органом исполнитель- Единиц
ной власти

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК «СПОРТ»
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование показателя

Е д и н и ц а Методика расчета показателя
измерения

Источник информации

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где:
Доля жителей муниципального образоваЕжегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждеДжсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культу- на
ния Московской области, систематически
приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального
рой
и
спортом,
в
общей
численности
населения;
занимающихся физической культурой и Процент
статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации МиЧз
–
численность
занимающихся
физической
культурой
и
спортом;
спортом, в общей численности населения
спорта Российской Федерации федерального статистического наблюЧн1 – численность населения муниципального образования Московской нистерством
муниципального образования Московдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровиобласти
в
возрасте
3
–
79
лет
по
данным
Федеральной
службы
государской области в возрасте 3-79 лет
тельная работа»
ственной статистики
ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждеУровень обеспеченности граждан спорединовременной пропускной способности объектов спорта;
на приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федеральнотивными сооружениями исходя из еди- Процент
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спор- го статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации
новременной пропускной способности
тивных сооружений в соответствии с данными федерального статистиче- Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наобъектов спорта
ского наблюдения по форме № 1-ФК;
блюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная спо- структура»
собность спортивных сооружений
Доступные спортивные площадки.
Доля спортивных площадок, управляемых
В соответствии с приказом министра физической культуры и спорта Мов соответствии со стандартом их исполь- Процент
сковской области от 27.01.2021 № 23-6-П
зования
Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где:
Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниДоля лиц с ограниченными возможностяципальном образовании Московской области;
Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверми здоровья и инвалидов, систематически
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин- ждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического
занимающихся физической культурой и
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спор- инструментария для организации Министерством спорта Российской Федераспортом, в общей численности указанной Процент
том, проживающих в Московской области, согласно данным федерально- ции федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по
категории населения, проживающих в муго статистического наблюдения по форме № 3-АФК;
адаптивной физической культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-оздоровительниципальном образовании Московской
Чни – численность жителей Московской области с ограниченными воз- ная работа»
области
можностями здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом
Дс = Чз / Чн x 100%, где:
Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждеДоля обучающихся и студентов, системастудентов;
на приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального
тически занимающихся физической куль- Процент
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в воз- статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Митурой и спортом, в общей численности
расте 6-29 лет в соответствии с Федеральным планом статистических нистерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюобучающихся и студентов
работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Феде- дения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровирации от 06.05.2008 № 671-р;
тельная работа»
Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по данным Федеральной
службы государственной статистики
Ддз = Дз / До x 100%, где:
Ддз – доля жителей муниципального образования Московской области,
занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждеДоля жителей муниципального образоваи молодежи в возрасте 6-15 лет;
на приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального
ния Московской области, занимающихся в
Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Миспортивных организациях, в общей чис- Процент
в специализированных спортивных организациях, согласно данным го- нистерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюленности детей и молодежи в возрасте
сударственной статистики, отражаемым в форме статистической отчет- дения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздорови6-15 лет
ности № 1-ФК; До – общее количество граждан муниципального обра- тельная работа»
зования Московской области в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным
государственной статистики

Период представления отчетности

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально
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1.7

Доля населения муниципального образования Московской области, занятого в
экономике, занимающегося физической Процент
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике

1.8

Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фак- Процент
тической посещаемости к нормативной
пропускной способности)

1.9

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных Единица
мероприятий

Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших
1.10 нормативы испытаний (тестов) Всероссий- Процент
ского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в испытаниях (тестах)
Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
1.11 (ГТО), в общей численности обучающихся процент
и студентов, принявших участие в сдаче
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)
Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена
1.12 модернизация материально-технической Единица
базы путем проведения капитального ремонта или технического переоснащения
оборудованием

Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) пло1.13 скостных спортивных сооружений в му- Единица
ниципальных образованиях Московской
области

3.1

3.2

3.3

Доля занимающихся по программам
спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем ко- Процент
личестве занимающихся в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Доля организаций, оказывающих услуги
по спортивной подготовке в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве
организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том
числе для лиц с ограниченными возмож- Процент
ностями здоровья и инвалидов (в рамках
государственной поддержки спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации)
Доля занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся
на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Процент
муниципальном образовании Московской области (в рамках государственной
поддержки спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации)

3.4

Доля спортсменов-разрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе Процент
спортивных школ олимпийского резерва

3.5

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до
спортивного звания «Заслуженный ма- Процент
стер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва

Дт = Чзт / Чнт x 100, где:
Дт – доля населения Московской области, занимающегося физической
культурой и спортом по месту работы;
Чзт – численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического
наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ);
Чнт – численность населения, занятого в экономике, по данным региональной службы государственной статистики
Уз = Фз / Мс x 100%, где:
Уз – эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности);
Фз – фактическая годовая загруженность спортивных сооружений в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения;
Мс – годовая мощность спортивных сооружений в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения
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Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Ми- Ежеквартально
нистерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Ми- Ежеквартально
нистерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»

Км = Км, где: Км – количество проведенных массовых, официальных физ- Перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ежеквартально
культурных и спортивных мероприятий
муниципального образования Московской области
Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о
реалиДнвн – доля жителей муниципального образования Московской области, зации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обовыполнивших нормативы;
(ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении
Чнвн – численность жителей муниципального образования Московской роне»
статистического инструментария для организации Министерством спорта Россий- Ежеквартально
области, выполнивших нормативы;
Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией ВсеЧнсн – численность жителей муниципального образования Московской ской
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)
области, принявших участие в сдаче нормативов
Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:
Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов;
Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы;
Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов

Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении Ежеквартально
статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)

Км = Км, где:
Км - количество объектов физической культуры и спорта, на которых
произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического переоснащения оборудованием

Отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 Ежеквартально
«Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»)

Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф + Куск, где:
Ку – количество
установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных
спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области;
Кув – количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальном образовании Московской области;
Куусп – количество установленных универсальных спортивных площадок в муниципальном образовании Московской области;
Кумхп – количество установленных многофункциональных хоккейных
площадок;
Куф – количество установленных футбольных полей с
искусственным покрытием (мини-стадионов)
Куск – количество установленных скейт-парков в муниципальном образовании Московской области

Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на подготовку оснований, приобретение и установку
плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской Ежеквартально
области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от
25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской
области «Спорт Подмосковья»)

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
Дз = Чзсп/Чз х 100, где:
Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и
спорта;
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждеЧзсп – численность занимающихся по программам спортивной под- на
приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального
готовки в организациях ведомственной принадлежности физической статистического
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Ми- Ежеквартально
культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистиче- нистерством спорта
Российской Федерации федерального статистического наблюского наблюдения по форме №5-ФК (сводная) «Сведения по подготовке дения за деятельностью
организаций, осуществляющих спортивную подготовку или
спортивного резерва»;
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной при- обеспечивающих подготовку спортивного резерва»)
надлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными
федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК (сводная)
«Сведения по подготовке спортивного резерва»
Досп = Чосп / Чо x 100, где:
Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов;
Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными стандартами, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК;
Чо – общая численность организаций ведомственной принадлежности
в сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального
статистического наблюдения по форме № 5-ФК

Периодическая отчётность. Ежегодное государственное статистическое наблюдение,
форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполне- Ежеквартально
нию для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва»)

Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где:
Дзэвсм – доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства;
Кз – количество занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях Московской области, осуществляющих спортивную
подготовку;
Окз – общее количество занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства, в организациях Московской области, осуществляющих спортивную подготовку

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Ми- Ежеквартально
нистерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или
обеспечивающих подготовку спортивного резерва»)

Сср = Ср / С x 100, где:
Сср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва;
Ср – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе
спортивных школ олимпийского резерва;
С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва
Ссвр = Свр / Ср x 100, где:
Ссвр – доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от
I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ
олимпийского резерва;
Свр – количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания
(от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва;
Ср – общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Ми- Ежеквартально
нистерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или
обеспечивающих подготовку спортивного резерва»)
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Ми- Ежеквартально
нистерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или
обеспечивающих подготовку спортивного резерва»)
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спортивной подготовки в нормативное единица
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приведения организаций спортивной
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Кс – количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных
образований Московской области на приобретение спортивного оборудования
и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное Ежеквартально
состояние (форма утверждена постановлением Правительства Московской области
от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской
области «Спорт Подмосковья»)

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы
с муниципальным заказчиком муниципальной программы/подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы;
2) направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт";
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального
ремонта.
Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному
использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной
программы в целом.
Состав, форма и сроки предоставления отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:
а) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений результатов реализации
муниципальной программы;
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;
б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:
- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в экономическое управление годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки её эффективности (на
бумажном носителе за своей подписью), который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе в разрезе по источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
- об использовании средств бюджета городского округа Красногорск и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы, источников по каждому мероприятию и в целом
по муниципальной программе;
- по всем мероприятиям, из них по не завершенным, в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.
Паспорт подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Наименование подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных «Развитие физической
средств, в том числе по годам:
культуры и спорта»

Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск
Главный
распорядитель Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
2020 год
2021 год
2022 год
Всего, в том числе:
419 171,7
475 769,39
421 104
Средства
бюджета
Москов0
0
0
Администрация городского ской области
округа Красногорск
Средства бюджета городско419 171,7
475 769,39
421 104
го округа Красногорск

2023 год
433 104

2024 год
421 104

Итого
2 170 253,09

7 404

0

7 404

425 700

421 104

2 162 849,09

Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»
№ Мероприятия подпрограммы
п/п

Сроки исп ол н е н и я Источники финансиро- Всего (тыс. руб.)
меропри- вания
ятия

1

3

1.

2

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год
8

2023 год

2024 год

4

5

6

7

9

10

Итого

2 149 863, 09

413 681,7

472 869, 39 421 104

421 104

421 104

413 681,7

472 869, 39 421 104

421 104

421 104

327 215

366 981,49 355 007

355 007

355 007

327 215

366 981,49 355 007

355 007

355 007

Основное мероприятие 01.
Обеспечение условий для развития на
территории городского округа физи- 2019-2024 Средства бюджета городского округа Крас- 2 149 863, 09
ческой культуры, школьного спорта и
ногорск
массового спорта

Мероприятие 01.01.
Итого
1 759 217,49
Расходы на обеспечение деятельности
1.1. (оказание услуг) муниципальных уч- 2019-2024 Средства бюджета городского округа Крас- 1 759 217,49
реждений в области физической кульногорск
туры и спорта

Ответственный за
выполнение меро- Результаты выполнения мероприятия подприятия
подпро- программы
граммы
11

12

Управление
ФКиС

Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной
способности). Количество пропо пропускной
веденных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Доступные спортивные площадки. Доля
спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования.

Управление
ФКиС

по

Мероприятие 01.01.01.
МАСОУ «Зоркий»

Средства бюджета го2019-2024 родского округа Крас- 905 412
ногорск

132 406

195 884

192 374

192 374

192 374

Управление
по
ФКиС, МАСОУ «Зоркий»

Мероприятие 01.01.02.
АУ "КСОЦ"

Средства бюджета го2019-2024 родского округа Крас- 48 639
ногорск

48 639

0

0

0

0

Управление
ФКиС

Мероприятие 01.01.03.
МАУ "СОК "Опалиха"

Средства бюджета го2019-2024 родского округа Крас- 80 085
ногорск

10 737

19 737

16 537

16 537

16 537

Управление
по Финансовое обеспечение муниципальных
ФКиС, МАУ «СОК учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере физической культуры и спорта
«Опалиха»

Мероприятие 01.01.04.
МАУ ФОК "Нахабино"

Средства бюджета го2019-2024 родского округа Крас- 198 854
ногорск

35 254

40 900

40 900

40 900

40 900

Управление
по
ФКиС, МАУ «ФОК
«Нахабино»

Мероприятие 01.01.05.
МБУ СОК "Петрово-Дальнее"

Средства бюджета го2019-2024 родского округа Крас- 106 436
ногорск

19 824

23 153

21 153

21 153

21 153

Управление
по
ФКиС, МБУ «СОК
«Петрово-Дальнее»

80 355

87 307,49

84 043

84 043

84 043

Управление
по
ФКиС, МАУ «Красногорск Арена им. В.В.
Петрова»

4 247

32 590,9

0

0

0

4 247

32 590,9

0

0

0

Средства бюджета гоМероприятие 01.01.06.
МАУ "Красногорск Арена им. Владими- 2019-2024 родского округа Крас- 419 791,49
ра Петрова"
ногорск
Итого
36 837,9
Мероприятие 01.02.
Капитальный ремонт, текущий ремонт,
1.2. обустройство и техническое переос- 2019-2024 Средства бюджета городского округа Крас- 36 837,9
нащение, благоустройство территорий
ногорск
объектов спорта

по

Управление
по
ФКиС, МАСОУ «Зор- Капитальный ремонт, текущий ремонт, обкий», МБУ СОК «Пе- устройство и техническое переоснащение,
т р о в о -Д а л ь н е е » , благоустройство территорий объектов
МАУ «ФОК «Наха- спорта
бино»
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Итого
111 450
Мероприятие 01.03.
Организация
и
проведение
официаль1.3. ных физкультурно-оздоровительных и 2019-2024 Средства бюджета городского округа Крас- 111 450
спортивных мероприятий
ногорск
Мероприятие
01.04.
Поддержка организаций (предприятий), не являющихся государственны1.4. ми (муниципальными) учреждениями, 2019-2024
на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта

2.

25 814

21 409

21 409

21 409

21 409

25 814

21 409

21 409

21 409

21 409

242 357,7

56 405,7

51 888

44 688

44 688

44 688

Средства бюджета городского округа Крас- 242 357,7
ногорск

56 405,7

51 888

44 688

44 688

44 688

5 490

2 900

0

0

0

5 490

2 900

0

0

0

5 490

2 900

0

0

0

5 490

2 900

0

0

0

1 577

1 000

0

0

0

1 577

1 000

0

0

0

546

1 300

0

0

0

546

1 300

0

0

0

3 367

600

0

0

0

3 367

600

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

7 404

0

Итого

Основное мероприятие 08 «МодерИтого
8 390
низация и материально-техническое
обеспечение объектов физической
культуры и спорта, находящихся в соб- 2019-2024 Средства бюджета городского округа Крас- 8 390
ственности Московской области или в
ногорск
собственности муниципальных образований Московской области"

Мероприятие 08.02. Материально-техИтого
8 390
ническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящих2.1. ся в собственности муниципальных 2019-2024 Средства бюджета гообразований Московской области или
родского округа Крас- 8 390
переданных в безвозмездное пользоногорск
вание муниципальным учреждениям
физической культуры и спорта
Итого
2 577
Мероприятие 08.02.01. МАСОУ "Зор- 2019-2024 Средства бюджета гокий"
родского округа Крас- 2 577
ногорск
Итого
1 846
Мероприятие 08.02.02. МАУ "СОК "ОпаСредства
бюджета
го2019-2024
лиха"
родского округа Крас- 1 846
ногорск
Итого
3 967
Мероприятие 08.02.03. МАУ «Красногорск Арена имени Владимира Влади- 2019-2024 Средства бюджета городского округа Крас- 3 967
мировича Петрова»
ногорск
Итого

12 000

Средства бюджета Мо- 7 404
сковской области

3.

Основное мероприятие Р5.
Федеральный проект «Спорт - норма 2019-2024
жизни»

Средства бюджета городского округа Крас- 4 596
ногорск

Итого
12 000
Мероприятие Р5.02. Подготовка осСредства бюджета Мо- 7 404
нования, приобретение и установка
сковской области
3.1. плоскостных спортивных сооружений 2019-2024
в муниципальных образованиях МоСредства бюджета госковской области
родского округа Крас- 4 596
ногорск

0

0

0

4 596

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

7 404

0

0

0

0

4 596

0

21

Управление
по
ФКиС, МАСОУ «Зоркий», МАУ «ФОК
«Нахабино»
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях
Московской области
Управление
по
ФКиС

Управление
ФКиС

Количество объектов физической культуры
и спорта, на которых произведена модерпо низация материально-технической базы
путем проведения капитального ремонта
или технического переоснащения оборудованием

Управление
ФКиС

по

Управление
по
ФКиС, МАСОУ «ЗорПриобретение оборудования и материалький»
ных запасов
Управление
по
ФКиС, МАУ «СОК
«Опалиха»
Управление
по
ФКиС, МАУ «Красногорск Арена им. В.В.
Петрова»

Управление
ФКиС

Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в испытаниях (тестах).
Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области,
выполнивших нормативы Всероссийскопо го физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности обучающихся и студентов,
принявших участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных
спортивных сооружений в муниципальных
образованиях Московской области.

Управление
ФКиС

Подготовка основания, приобретение и
по установка плоскостных спортивных со
оружений и их монтаж в муниципальных
образованиях Московской области

Взаимосвязь основных мероприятий и показателей:
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
№ Наименование основного мероприятия
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно- процент
сти населения Московской области в возрасте 3-79 лет
Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1

процент

Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен- процент
Относится к подпрограмме I «Развитие физиче- ности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области
ской культуры и спорта»
Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
процент
Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи процент
в возрасте 6-15 лет
Макропоказатель – Доля населения муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей процент
численности населения, занятого в экономике
Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), процент
в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)

2

Основное мероприятие Р5.
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса процент
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

3

4

Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
Основное мероприятие 01.
«Обеспечение условий для развития на террито- Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий
рии муниципального образования физической
культуры, школьного спорта и массового спорта Макропоказатель – Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования

единиц
процент
единиц
процент

Основное
мероприятие
08
«Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или единиц
находящихся в собственности Московской обла- технического переоснащения оборудованием
сти или в собственности муниципальных образований Московской области"

22
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Паспорт подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»
Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск

Главный
распорядитель
Наименование подпро- бюджетных средств
Источник финансирования
Источники финансирования подпро- граммы
граммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных
Всего: в том числе:
средств, в том числе по годам:
«Подготовка спортивного Администрация городского
Средства бюджета городскорезерва»
округа Красногорск
го округа Красногорск

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

95 700

91 460

89 960

89 960

89 960

457 040

95 700

91 460

89 960

89 960

89 960

457 040

Перечень мероприятий подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»

№ Мероприятия подпрограммы
п/п

Сроки исп о л н е н и я Источники финанси- В с е г о
мероприя- рования
(тыс. руб.)
тия
3
4
5
Итого
457 040

1

2

1.

Основное мероприятие 01.
бюджета
«Подготовка спортивного резер- 2019-2024 Средства
городского
округа 457 040
ва»
Красногорск

Мероприятие 01.01.
Итого
Расходы на обеспечение деябюджета
1.1. тельности (оказание услуг) му- 2019-2024 Средства
ниципальных учреждений по
городского
округа
подготовке спортивных команд и
Красногорск
спортивного резерва
Итого
Мероприятие 01.01.01. МБУ КС- 2019-2024 Средства
бюджета
ШОР "Зоркий"
городского
округа
Красногорск
Итого
Мероприятие 01.01.02.
Средства
бюджета
2019-2024
МБУ СШОР
городского
округа
Красногорск
Мероприятие 01.51.
Итого
Укрепление материально-техничебюджета
1.2. ской базы и проведение текущего 2019-2024 Средства
ремонта муниципальных учрежгородского
округа
дений по подготовке спортивных
Красногорск
команд и спортивного резерва
Итого
Мероприятие 01.51.01.
Средства
бюджета
2019-2024
МБУ КСШОР "Зоркий"
городского
округа
Красногорск
Итого
Мероприятие 01.51.02.
Средства
бюджета
2019-2024
МБУ СШОР
городского
округа
Красногорск
Итого
Мероприятие 01.52. Обеспечение
бюджета
1.3. членов спортивных сборных ко- 2019-2024 Средства
городского
округа
манд спортивной экипировкой
Красногорск
Итого

3.

454 970

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприя- Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год тия подпрограммы
6
95 700

7
91 460

8
89 960

9
89 960

10
89 960

95 700

91 460

89 960

89 960

89 960

93 630

91 460

89 960

89 960

89 960

454 970

93 630

91 460

89 960

89 960

89 960

347 502

72 506

68 749

68 749

68 749

68 749

347 502

72 506

68 749

68 749

68 749

68 749

107 468

21 124

22 711

21 211

21 211

21 211

107 468

21 124

22 711

21 211

21 211

21 211

1 470

1 470

0

0

0

0

1 470

1 470

0

0

0

0

1 027

1 027

0

0

0

0

1 027

1 027

0

0

0

0

443

443

0

0

0

0

443

443

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие Р5.
бюджета
Федеральный проект «Спорт - нор- 2019-2024 Средства
городского
округа 0
ма жизни»
Красногорск

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого
0
Мероприятие Р5.01.
Приобретение спортивного оборуСредства
бюджета
3.1. дования и инвентаря для приведе- 2019-2024
городского
округа 0
ния организаций спортивной подКрасногорск
готовки в нормативное состояние

11

Управление по ФКиС

12
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта. Доля организаций,
оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в рамках государственной поддержки спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации).

Управление по ФКиС,
МБУ КСШОР «Зоркий»,
МБУ СШОР
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказывающих
Управление по ФКиС, муниципальные услуги (выполнение работ) по спортивной подготовке
МБУ КСШОР «Зоркий»

Управление по ФКиС,
МБУ СШОР
Управление по ФКиС,
МБУ
КСШОР «Зоркий», МБУ
СШОР
Управление по ФКиС, Приобретение оборудования, материальных запасов и проведение текущего ремонта
МБУ
КСШОР «Зоркий»
Управление по ФКиС,
МБУ СШОР
Управление по ФКиС, Приобретение спортивной экипировки для членов спортивных сборных
МБУ
команд Московской области
КСШОР «Зоркий»

Управление по ФКиС

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Московской области. Доля спортсменов-разрядников
в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ
олимпийского резерва. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе
спортивных школ олимпийского резерва. Количество спортивных школ
олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние)

Управление по ФКиС, Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
МБУ
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
КСШОР «Зоркий»

Взаимосвязь основных мероприятий и показателей:
Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
№
п/п

Наименование основного меро- Наименование показателя
приятия

Единица измерения

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совер- процент
шенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Московской области
1

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва
процент
Основное мероприятие Р5.
Федеральный проект «Спорт – Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разряднипроцент
норма жизни»
ков в системе спортивных школ олимпийского резерва
Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготов- единиц
ки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние)

2

Макропоказатель - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем коли- процент
честве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Основное мероприятие 01.
«Подготовка спортивных сбор- Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в
ных команд»
сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в рамках государственной поддержки процент
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОГОРСКИЕ ВЕСТИ | INKRASNOGORSK.RU
16 июня 2021 № 46 (4695)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1422/6 от 08.06.2021 г.
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская
область, г. Красногорск, рп Нахабино, ул. Панфилова, д. 4, д. 6, д. 18; мкр Опалиха, ул. НовоНикольская, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом», Уставом городского округа Красногорск, постановляю:
1. Управлению ЖКХ (С.А. Голощапов) совместно с МКУ «ЕСЗ г.о. Красногорск» (В.В.
Арутюнян) провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, г. Красногорск,
рп Нахабино, ул. Панфилова, д. 4, д. 6, д. 18; мкр Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9
(далее – конкурс):
1.1. в срок до 15.06.2021 г. разработать и представить на утверждение главе городского округа
Красногорск извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию для проведения
конкурса.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и разместить
на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в информационнокоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Красногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Е.С.
Лобачеву.
Глава городского округа Красногорск А.П. Спасский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1423/6 от 08.06.2021 г.
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, г. Красногорск,
ул. Видная, д. 3
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом», письмом Госжилинспекции Московской области от
04.06.2021 № 08Исх-8084/Ш, Уставом городского округа Красногорск, постановляю:
1. Управлению ЖКХ (С.А. Голощапов) совместно с МКУ «ЕСЗ г.о. Красногорск» (В.В.
Арутюнян) провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул.
Видная, д. 3 (далее – конкурс):
1.1. в срок до 18.06.2021 г. разработать и представить на утверждение главе городского округа
Красногорск извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию для проведения
конкурса.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и разместить
на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в информационнокоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Красногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Е.С.
Лобачеву.
Глава городского округа Красногорск А.П. Спасский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1425/6 от 08.06.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красногорск
Московской области от 27.01.2021 №145/1«Об утверждении перечня объектов (предприятий
и организаций), рекомендованных для отбывания наказаний в виде исправительных и
обязательных работ на территории городского округа Красногорск»
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исполнительных
работ на территории городского округа Красногорск, в соответствии со ст. 49, 50 Уголовного
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 25, 39, Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, ст. 13 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании Устава городского
округа Красногорск, постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа Красногорск Московской
от 27.01.2021 №145/1«Об утверждении перечня объектов предприятий и организаций),
рекомендованных для отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных работ на
территории городского округа Красногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению администрации городского округа Красногорск,
указанному в п. 1 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по безопасности городского округа Красногорск В.В. Моисеева.
Глава городского округа Красногорск А.П. Спасский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Московской области
24.05.2021 зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный № RU503510002021001
РЕШЕНИЕ
от 29.04.2021 №525/41
О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Красногорск Московской
области
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.12.2017 №

Подписные индексы Почты России:
на I полугодие П8441 (новостное издание)
и ПР590 (приложение «Документы»)

Все документы печатаются согласно оригиналам

503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законами Московской
области от 24.12.2019 № 276/2019-ОЗ (ред. от 09.12.2020) «О сроке полномочий представительных
органов городских округов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав
городских округов Московской области», от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ (ред. от 28.12.2020) «О
Генеральном плане развития Московской области»,
от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ (ред. от
28.12.2020) «О муниципальных выборах в Московской области», Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского округа Красногорск Московской области следующие изменения и
дополнения:
1) часть 1 статьи 6 Устава «Вопросы местного значения городского округа»:
а) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов;»;
б) пункт 35 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного
производства,»;
в) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
г) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости.»;
2) часть 1 статьи 7 Устава «Права органов местного самоуправления городского округа на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа» дополнить
пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) статья 15.1 Устава «Сход граждан»:
а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в соответствии с законом Московской области на части территории населенного
пункта, входящего в состав городского округа, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на данной части территории населенного пункта;»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться
Советом депутатов по инициативе группы жителей соответствующей части территории
населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав
городского округа, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Московской области.»;
в) часть 3 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо части его
территории)»;
4) статья 18 Устава «Собрание граждан»:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым
актом Совета депутатов городского округа.»;
5) статья 19 Устава «Опрос граждан»:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.»;
в) часть 5:
в абзаце первом слова «Советом депутатов городского округа. В нормативном» заменить
словами «Советом депутатов городского округа. Для проведения опроса граждан может
использоваться официальный сайт администрации городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с
использованием официального сайта администрации городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
г) часть 7 после слов «по инициативе органов местного самоуправления» дополнить словами
«или жителей городского округа;»;
6) дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
« Статья 21.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского
округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может
быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории городского округа,
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным
правовым актом Совета депутатов городского округа.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих
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на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления,
староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депутатов
городского округа. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным
правовым актом Совета депутатов городского округа может быть предоставлено также иным
лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского
округа или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного
проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема
инициативных платежей;
8) указание на территорию городского округа или его часть, в границах которой будет
реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным
нормативным правовым актом Совета депутатов городского;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета депутатов
городского округа.
4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению
на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей
городского округа или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также
принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе,
одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа может быть предусмотрена
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также
путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан,
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного
проекта жителями городского округа или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации
городского округа Красногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию
и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную
администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока
их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и
предложения вправе направлять жители городского округа, достигшие шестнадцатилетнего
возраста. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения
граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией
в течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или)
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения
изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта
в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Московской области, Уставу городского округа;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного
самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные
платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более
эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей
статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект,
а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного
муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов городского округа.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, требования к
составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии
конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и
(или) иным нормативным правовым актом Московской области. В этом случае требования частей
3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется Советом
депутатов городского округа. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной
администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии)
должна быть назначена на основе предложений Совета депутатов городского округа. Инициаторам
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории городского
округа, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет местной
администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со
дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная
информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»
7) статью 23 Устава «Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления» дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта.»;
8) часть 6 статьи 23.1 Устава «Староста сельского населенного пункта» дополнить пунктом 4.1
следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»;
9) часть 4 статьи 27 Устава «Избрание депутатов Совета депутатов городского округа» дополнить
абзацем вторым следующего содержания:
«Днем избрания депутата Совета депутатов является день принятия соответствующей
избирательной комиссией решения о результатах выборов.»;
10) пункт 13 части 2 статьи 28 Устава «Полномочия Совета депутатов городского округа»
исключить слова «правил землепользования и застройки,»;
11) пункт 7 части 4 статьи 31 Устава «Полномочия председателя Совета депутатов и заместителя
председателя Совета депутатов городского округа» изложить в следующей редакции:
«7) является представителем нанимателя (работодателя) в отношении работников Совета
депутатов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности в структурные
подразделения Совета депутатов;»;
12) часть 2 статьи 35 Устава «Статус депутата Совета депутатов городского округа» дополнить
абзацем пятым следующего содержания:
«Днем избрания депутата Совета депутатов является день принятия соответствующей
избирательной комиссией решения о результатах выборов.»;
13) часть 6 статьи 36 Устава «Глава городского округа» изложить в следующей редакции:
«6. Глава городского округа избирается Советом депутатов городского округа открытым
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов
городского округа.»;
14) часть 1 статьи 40 Устава «Полномочия администрации городского округа»:
а) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) утверждение правил землепользования и застройки.»
15) часть 6 статьи 44 Устава «Муниципальные правовые акты городского округа» дополнить
пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных
ситуаций.»;
16) часть 1 статьи 50 Устава (Бюджет городского округа) дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«В качестве составной части бюджета городского округа могут быть предусмотрены сметы
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся
муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных
смет определяется администрацией городского округа самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
17) статья 55 Устава «Средства самообложения граждан»:
а) часть 1 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)»;
б) в части 2 слова « в пункте 1 части 1» заменить словами « в пунктах 1 и 3 части 1»;
18) дополнить статьей 55.1 следующего содержания:
«Статья 55.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, предоставленных в целях
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств городского округа.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных
инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется
нормативным правовым актом Совета депутатов (решением схода граждан, осуществляющего
полномочия представительного органа) городского округа.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Подпункт «г» пункта 1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 29.06.2021 (Федеральный
закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Московской области для государственной регистрации.
4. После государственной регистрации опубликовать (обнародовать) настоящее решение
в газете «Красногорские вести» и разместить на официальных сайтах Совета депутатов и
администрации городского округа Красногорск.
Глава
Председатель
городского округа Красногорск
Совета депутатов
А.П. Спасский

С.В. Трифонов

