
Муниципальный
вестникВнутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве

Спецвыпуск, сентябрь 2011Приложение к газете «Каховка»

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 13.09.2011 г. № 39�РМС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2011 год 
по разделам и подразделам бюджетной классификации

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве от 13.09.2011г. № 39$РМС 

"О внесении изменений в решение от 14.12.2010 г. № 34$РМС "О бюджете внутригородского
муниципального образования  Зюзино  в  городе  Москве на 2011 год"

В соответствии с п.5
ст.264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.6
ст.52 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131"
ФЗ "Об общих принципах орга"
низации местного самоуправ"
ления в Российской Федера"
ции", п.5 ст.59 Устава внутри"
городского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве, п.19.3 Положения о
бюджетном процессе во внут"
ригородском муниципальном
образовании Зюзино в городе

Москве, муниципальное Со"
брание решило:

1.  Внести  в решение муни"
ципального Собрания внутри"
городского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве от 14 декабря 2010 го"
да № 34"РМС "О бюджете вну"
тригородского муниципально"
го образования  Зюзино в го"
роде Москве на 2011 год" (да"
лее " решение "О бюджете")
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. решения "О
бюджете" изложить в следую"

щей редакции: "1.2. общий
объем расходов бюджета внут"
ригородского муниципального
образования на 2011 год  в
сумме 56172,1 тыс. рублей;".

1.2. Пункт 1.3. решения "О
бюджете" изложить в следую"
щей редакции: "1.3. превыше"
ние расходов над доходами в
сумме  1422,7 тыс.рублей;".

1.3. В приложения к реше"
нию "О бюджете":

1.3.1. Приложение 5 к ре"
шению "О бюджете" изложить
в редакции согласно приложе"

нию 1 к настоящему решению.  
1.3.2. Приложение 6 к ре"

шению "О бюджете" изложить
в редакции согласно  приложе"
нию 2 к настоящему решению.

1.3.3. Приложение 8 к ре"
шению "О бюджете" изложить
в редакции согласно приложе"
нию 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи"
циального опубликования в
приложении "Муниципальный
вестник" к газете "Каховка". 

3. Контроль за исполнением

настоящего решения возло"
жить на председателя Комис"
сии по бюджетным отношениям
и муниципальной собственнос"
ти муниципального Собрания
внутригородского муниципаль"
ного образования Зюзино в го"
роде Москве Егорычеву В.С.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве
В.М. ЩЕРБАКОВ

Коды БК
Наименование Сумма (тыс.руб.)

Раздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 31509,6
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 1413,9
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 277,0
01 04 Функционирование местных администраций 29332,5
01 11 Резервные фонды 120,0
01 13 Другие  общегосударственные  вопросы                366,2
04 00 Национальная экономика, в том числе: 195,5
04 10 Связь и информатика 195,5
07 00 Образование 8105,4
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8105,4
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 574,8
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 574,8
11 00 Физическая культура и спорт 14886,8
11 02 Массовый спорт 14886,8
12 00 Средства массовой информации 900,0
12 02 Периодическая печать и издательства 900,0

Итого   расходов: 56172,1

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 13.09.2011 г. № 39�РМС

Ведомственная структура расходов бюджета  внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2011 год

Наименование Код ведомства Рз/ПР ЦС ВР Сумма (тыс.руб.)

Расходы  всего: 900 56172,1

Общегосударственные вопросы 0100 31509,6

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 1413,9
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления 002 00 00 1413,9
Глава муниципального образования 002 07 00 1413,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 07 00 501 1413,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

0103 277,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 277,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 277,0
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 002 01 02 277,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 02 501 277,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

0104 29332,5

в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 10563,0

Функционирование исполнительно"распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 002 02 00 10563,0
в том числе:
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Наименование Код ведомства Рз/ПР ЦС ВР Сумма (тыс.руб.)

Руководитель муниципалитета 002 02 10 1630,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 02 10 501 1630,4

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

002 02 20 8932,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 02 20 501 8932,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию рай"
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

519 01 00 1873,6

из них:

"субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 1859,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 01 01 501 1859,6

"  собственные средства  местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия 519 01 02 14,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 01 02 501 14,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных слу"
жащих, осуществляющих организацию досуговой, социально"воспитательной, физкультурно"оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

519 02 00 5653,5

из них:

"субвенции из бюджета города Москвы 519 02 01 5539,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 02 01 501 5539,7

"  собственные средства  местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия 519 02 02 113,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 02 02 501 113,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и попечи"
тельства

519 04 00 11242,4

из них:

" субвенции из бюджета города Москвы 519 04 01 10404,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 04 01 501 10404,5

"  собственные средства  местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия 519 04 02 837,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 04 02 501 837,9

Резервные фонды 0111 120,0

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования 070 00 00 013 120,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 366,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 00 00 366,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 00 00 501 366,2

Национальная экономика 0400 195,5

Связь и информатика 0410 195,5

Информационные технологии и связь 330 00 00 195,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 330 00 00 501 195,5

Образование 0700 8105,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8105,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социаль"
но"воспитательной, физкультурно"оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

519 03 00 8105,4

Организация досуговой и социально"воспитательной работы с населением по месту жительства 519 03 10 8105,4

из них:

"субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 8105,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 11 501 1510,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 11 502 6595,4

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 574,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 574,8

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4500000 574,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 4500000 501 574,8

Физическая культура и спорт 1100 14886,8

Массовый спорт 1102 14886,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социаль"
но"воспитательной, физкультурно"оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

519 03 00 14886,8

Организация физкультурно"оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 519 03 20 14886,8

из них:

"субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 21 501 9225,5

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 21 502 5661,3

Средства массовой информации 1200 900,0

Периодическая печать и издательства 1202 900,0

Информационные агенства 4510000 900,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 4510000 501 900,0

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 13.09.2011 г. № 39�РМС

Источники финансирования дефицита бюджета  внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2011 год

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1422,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, из них: 1422,7

01 05 02 01 03 0000 610
" уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль"
ного значения Москвы и Санкт"Петербурга 

1422,7
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Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 
№ 182$ПМЗ от 19 сентября 2011 года 

"Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
принятию решений о разрешении вступления в брак  лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации"

В соответствии с частью 1
статьи 12 Федерального зако"
на от 27 июля 2010 года № 210"
ФЗ "Об организации предос"
тавления государственных и
муниципальных услуг", поста"
новлением муниципалитета
внутригородского муници"
пального образования Зюзино
в городе Москве от 11 августа

2011 года № 157"ПМЗ "О По"
рядке разработки и утвержде"
ния административных регла"
ментов предоставления муни"
ципальных услуг", муниципа"
литет внутригородского муни"
ципального образования Зю"
зино в городе  Москве поста"
новляет:

1. Утвердить Администра"

тивный регламент предостав"
ления муниципальной услуги
по принятию решений о разре"
шении вступления в брак ли"
цам, достигшим возраста ше"
стнадцати лет, в порядке, уста"
новленном семейным законо"
дательством Российской Фе"
дерации (приложение).

2. Настоящее постановле"

ние вступает в силу со дня
его официального опублико"
вания в приложении "Муни"
ципальный вестник" к газете
"Каховка".

3. Контроль за исполнени"
ем настоящего постановления
оставить за Руководителем му"
ниципалитета внутригородско"
го муниципального образова"

ния Зюзино в городе Москве
Замятнину Т.Ю. 

Руководитель 
муниципалитета 

внутригородского 
муниципального 

образования Зюзино 
в городе Москве

Т.Ю. ЗАМЯТНИНА

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от  19 сентября 2011 года № 182�ПМЗ

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Админист"
ративный регламент устанав"
ливает порядок предоставле"
ния муниципальной услуги по
принятию решений о разреше"
нии вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнад"
цати лет, в порядке, установ"
ленном семейным законода"
тельством Российской Феде"
рации (далее " муниципальной
услуги) и стандарт предостав"
ления муниципальной услуги.

1.2. Заявителем, который
может обратиться за предос"
тавлением муниципальной ус"
луги, является физическое ли"
цо, достигшее шестнадцати
лет (но не достигшее совер"
шеннолетия), и имеющее мес"
то жительство (в соответствии
с регистрацией) на территории
внутригородского муници"
пального образования Зюзино
в городе Москве (далее " муни"
ципальное образование). 

1.3. Муниципальная услуга
предоставляется заявителю
при наличии у него уважитель"
ных причин, послуживших ос"
нованием для обращения в му"
ниципалитет за ее предостав"
лением.

2. Стандарт предоставле9
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници"
пальной услуги: принятие ре"
шений о разрешении вступле"
ния в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном се"
мейным законодательством
Российской Федерации.

2.2. Информирование о по"
рядке предоставления муни"
ципальной услуги.

2.2.1. Информация о поряд"
ке предоставления муници"
пальной услуги предоставля"
ется с использованием
средств телефонной связи,
электронной почты, при лич"
ном обращении, а также по"
средством размещения на ин"
формационных стендах в му"
ниципалитете, в информаци"
онно"телекоммуникационной
сети "Интернет" на официаль"
ном сайте муниципалитета
(далее " официальный сайт),
публикации в средствах мас"
совой информации.

2.2.2. Предоставление ин"
формации, указанной в пункте
2.2.1., осуществляется началь"
ником отдела опеки, попечи"
тельства и патронажа     муни"
ципалитета, организующим в
муниципалитете предоставле"
ние муниципальной услуги (да"
лее " исполнитель).

2.2.3. На официальном сай"
те размещается следующая
информация:

а) график приема Заявите"
лей;

б) телефоны, адрес элек"
тронной почты исполнителя;

в) текст настоящего Адми"
нистративного регламента;

г) формы запросов, и об"
разцы их заполнения заявите"
лем о предоставлении муници"
пальной услуги.

2.2.4. При ответах на теле"
фонные звонки и устные обра"
щения заявителей, исполни"
тель подробно и в вежливой
(корректной) форме информи"
руют обратившихся по интере"
сующим их вопросам. 

Ответ на телефонный зво"
нок должен начинаться с ин"
формации о должности испол"
нителя, его фамилии, имени,
отчестве, принявшего теле"
фонный звонок.

Время разговора не должно
превышать 10 минут.

При невозможности испол"
нителя, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на
поставленные вопросы Заяви"
телю сообщается номер теле"
фона, по которому можно по"
лучить необходимую информа"
цию или предлагает направить
обращение.

2.2.5. При консультирова"
нии ответ направляется:

а) по письменным обраще"
ниям " почтой в адрес Заявите"
ля в срок, не превышающий 30
дней со дня поступления пись"
менного обращения;

б) по электронной почте "
на электронный адрес Заяви"
теля в срок, не превышающий
10 дней со дня поступления об"
ращения.

2.3. Муниципальная услуга
предоставляется муниципали"
тетом: 

а) место нахождение:
117461 г. Москва, ул. Керчен"
ская, д.6, корп.3; 

б) адрес официального
сайта: munzuzino.ru;

в) график работы муници"
палитета: 

понедельник  " с 10.00 "
19.00 часов;

вторник, среда, четверг " с
08.00 " 17.00 часов;

пятница " с 08.00 " 15.45 ча"
сов;

перерыв " с 12.30 " 13.15
часов;

суббота, воскресенье " вы"
ходные дни;

г) общий телефон муници"
палитета: 8(499)789"24"66

д) адрес электронной почты
муниципалитета: info.zuzi"
no@mail.ru;

е) график приема Заявите"
лей:

понедельник " с 15.00 "
19.00 часов;

четверг " с 8.30 " 12.30 ча"
сов;

г) телефон, адрес элек"
тронной почты исполнителя: 

8(499)789"17"26; info.zuzi"
no@mail.ru 

2.4. Результатом предос"
тавления муниципальной услу"
ги является:

а) разрешение вступления
в брак лицу, достигшему воз"
раста шестнадцати лет;

б) отказ в разрешении
вступления в брак лицу, до"
стигшему возраста шестнад"
цати лет.

2.5. Результат предостав"
ления муниципальной услуги
оформляется постановлением
муниципалитета.

2.6. Срок предоставления
муниципальной услуги состав"
ляет не более 14 дней со дня
получения запроса заявителя о
предоставлении муниципаль"
ной услуги с приложением к
нему необходимых документов
(далее " запроса). 

2.7. Правовыми основания"
ми для предоставления муни"
ципальной услуги являются:

а) Семейный кодекс Рос"
сийской Федерации;

б) Закон города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 "Об
организации местного самоуп"
равления в городе Москве";

в) Устав муниципального
образования;

г) настоящий Администра"
тивный регламент.

2.8. Перечень документов,
необходимых муниципалитету
для предоставления муници"
пальной услуги:

2.8.1. Документы, которые
заявитель должен предоста"
вить самостоятельно:

а) запрос, оформленный в
соответствии с приложением к
настоящему Административ"
ному регламенту;

б) документ, удостоверяю"
щий личность гражданина Рос"
сийской Федерации;

в) документ, подтверждаю"
щий регистрацию по месту жи"
тельства на территории муни"
ципального образования;

г) документ, подтверждаю"
щий наличие уважительной
причины (при наличии).

2.8.2. Заявитель не предос"
тавляет иные документы, как
по собственной инициативе,
так и по требованию муниципа"
литета.

2.9. В случае направления
запроса по почте, заявитель
представляет паспорт при по"
лучении результата муници"
пальной услуги.

2.10. Исчерпывающий пе"
речень оснований для отказа в
приеме документов, необходи"
мых для предоставления муни"
ципальной услуги:

а) несоответствие заявите"
ля требованиям, предъявляе"

мым к заявителю в соответ"
ствии с пунктом 1.2 настояще"
го Административного регла"
мента;

б) не предоставление доку"
ментов в соответствии с пунк"
том 2.8 настоящего Админист"
ративного регламента;

в) оформление документов
с нарушением требований на"
стоящего Административного
регламента.

2.11. Основанием для отка"
за заявителю в предоставле"
нии муниципальной услуги яв"
ляется отсутствие у заявителя
уважительной причины для
предоставления муниципаль"
ной услуги. 

2.12. Плата с заявителя при
предоставлении муниципаль"
ной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок
ожидания в очереди:

а) при подаче запроса не
более 15 минут;

б) при получении результа"
та предоставления муници"
пальной услуги не более 10 ми"
нут.

2.14. Запрос регистрирует"
ся в день его поступления.

2.15. Организация предос"
тавления муниципальных услуг
в муниципалитете:

а) на информационных
стендах в муниципалитете раз"
мещается следующая инфор"
мация:

" график приема Заявите"
лей;

" телефоны, адрес элек"
тронной почты исполнителя;

" текст настоящего Админи"
стративного регламента;

" образец заполнения за"
проса;

б) помещение муниципали"
тета, в котором организуется
предоставление муниципаль"
ной услуги, обозначается соот"
ветствующей табличкой с ука"
занием номера кабинета, на"
звания исполнителя, фамилий,
имен, отчеств, наименований
должностей муниципальных
служащих исполнителей и
должностных лиц, предостав"
ляющих муниципальную услугу.

Рабочее место исполнителя
оборудуется телефоном, фак"
сом, копировальным аппара"
том, компьютером и другой
оргтехникой, позволяющей
своевременно и в полном объ"
еме предоставить муници"
пальную услугу;

в) для ожидания приема за"
явителям, возможности
оформления запроса отводят"
ся места, оснащенные стулья"
ми, столами (стойками) с нали"
чием писчей бумаги, ручек,
бланков запроса.

2.16. Показатели:
а) доступности муници"

пальных услуг:

" информирование о пред"
оставлении муниципальной ус"
луге;

" безвозмездность предос"
тавления муниципальной услу"
ги;

б) качества муниципальных
услуг:

" минимальное взаимодей"
ствие заявителя и исполнителя
при предоставлении муници"
пальной услуги;

" предоставление муници"
пальной услуги в соответствии
с требованиями настоящего
Административного регламен"
та;

" соблюдение сроков пред"
оставления муниципальной ус"
луги;

" возможность получения
информации о ходе предостав"
ления муниципальной услуги.

3. Состав, последова9
тельность и сроки выполне9
ния административных про9
цедур для предоставления
муниципальной услуги, тре9
бования к порядку их выпол9
нения

3.1. Состав и последова"
тельность административных
процедур для предоставления
муниципальной услуги (далее "
административных процедур):

а) прием и регистрация за"
проса;

б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по

итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата пред"

оставления муниципальной ус"
луги.

3.2. Основанием для начала
предоставления государствен"
ной услуги является регистра"
ция запроса. 

3.2.1. Регистрация запроса
осуществляется путем внесе"
ния в журнал регистрации за"
просов, следующих сведений:

а) о заявителе: 
" фамилия, имя, отчество;
" место жительства (в соот"

ветствии с регистрацией);
б) дата поступления запро"

са;
в) входящий номер регист"

рации запроса;
г) о результате предостав"

ления муниципальной услуги
(разрешено / отказано в раз"
решении) с указанием рекви"
зитов постановления муници"
палитета;

д) дата выдачи результата
предоставления муниципаль"
ной услуги заявителю, подпись
заявителя;

е) иных сведений в соответ"
ствии с настоящим Админист"
ративным регламентом.

3.2.2. Заявителю выдается
расписка в получении запроса
с указанием:
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а) даты регистрации запро"

са;
б) наименований принятых

документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчест"

ва исполнителя, ответственно"
го за прием запросов, наиме"
нования его должности муни"
ципальной службы;

г) информации о дате полу"
чения результата предоставле"
ния муниципальной услуги.

3.2.3. Максимальный срок
приема и регистрации запроса
не может превышать 15 минут
с момента начала приема.

3.2.4. Направление запроса
на рассмотрение исполните"
лю, осуществляется в течение
рабочего дня следующего пос"
ле дня регистрации запроса.

3.3. Рассмотрение запроса
и принятие решения по итогам
его рассмотрения:

3.3.1 Основанием для нача"
ла рассмотрения запроса яв"
ляется поступление запроса
исполнителю.

3.3.2. Срок рассмотрения
запроса и принятия решения
по итогам его рассмотрения не
должен превышать 3 дней со
дня поступления запроса ис"
полнителю.

3.3.3. Результатом приня"
тия решения по итогам рас"
смотрения запроса является
оформление результата пред"
оставления муниципальной ус"
луги в соответствии с пунктами
2.4 и 2.5 настоящего Админис"
тративного регламента.

3.3.4. Срок оформления ре"
зультата предоставления му"
ниципальной услуги не должен
превышать 2 дней со дня при"
нятия решения по итогам рас"
смотрения запроса.

3.3.5. Результат предостав"
ления муниципальной услуги
представляется на рассмотре"
ние Руководителю муниципа"
литета.

3.3.6. Срок рассмотрения
Руководителем муниципалите"
та представленных исполните"
лем документов должен обес"
печивать получение заявите"
лем результата предоставле"
ния муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 3.4 на"
стоящего Административного
регламента.

3.3.7. При отказе заявителю

в предоставлении муници"
пальной услуги такой отказ
должен быть мотивирован.

3.3.8. Сведения о результа"
те предоставления муници"
пальной услуги вносятся в жур"
нал, указанный в пункте 3.2.1
настоящего Административно"
го регламента.

3.4. Результат предостав"
ления муниципальной услуги
выдается заявителю под рос"
пись не позднее 14 дней со дня
регистрации запроса. 

3.5. В случае если заяви"
тель по какой"то причине не
смог явиться в условленный
срок для получения результата
муниципальной услуги, он мо"
жет его получить в другое
удобное для него время в соот"
ветствии с графиком работы
исполнителя.

4. Формы контроля за ис9
полнением настоящего

Административного рег9
ламента

4.1. Контроль за исполне"
нием настоящего Администра"
тивного регламента осуществ"
ляется муниципалитетом, му"
ниципальным Собранием му"
ниципального образования
(далее " муниципальное Со"
брание) в форме плановой и
внеплановой проверки в ходе
рассмотрения жалобы, подан"
ной заявителем на действия
(бездействие) муниципалитета
или исполнителя (далее " конт"
роль).

4.3. В муниципальном Со"
брании контроль осуществляет
комиссия муниципального Со"
брания, к функциям которой
отнесен контроль за исполне"
нием органами местного само"
управления и должностными
лицами местного самоуправ"
ления полномочий по решению
вопросов местного значения
(далее " комиссия муници"
пального Собрания).

4.4. Плановая проверка в
муниципалитете осуществля"
ется по поручению Руководи"
теля муниципалитета. 

4.5. Комиссия муниципаль"
ного Собрания осуществляет
плановую проверку один раз в
год.

4.6. Предметом плановой
проверки является контроль за
соблюдением требований за"

конодательства Российской
Федерации об организации
предоставления государствен"
ных и муниципальных услуг и
настоящего Административно"
го регламента

4.7. Для осуществления
контроля исполнитель обязан
представить необходимую ин"
формацию (копии документов)
о предоставлении муници"
пальной услуги.

4.8. В случае выявления, по
результатам проведенного
контроля, нарушений прав за"
явителя, виновные лица могут
быть привлечены к ответствен"
ности в соответствии с законо"
дательством Российской Фе"
дерации.

4.9. Результаты осуществ"
ления контроля оформляются
актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и пред"
ложения по их устранению.
Данный акт направляется соот"
ветственно исполнителю или
муниципалитету для устране"
ния выявленных недостатков. 

5. Досудебный (внесу9
дебный) порядок обжалова9
ния решений и действий
(бездействия) муниципали9
тета, а также должностных
лиц и муниципальных слу9
жащих

5.1. Любой заявитель имеет
право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке,
предусмотренном настоящим
разделом действия (бездей"
ствие) муниципалитета или ис"
полнителя, если такие дей"
ствия (бездействие) нарушают
права и законные интересы за"
явителя. Обжалование дей"
ствий (бездействия) муници"
палитета или исполнителя в
порядке, предусмотренном на"
стоящим разделом, не являет"
ся препятствием для обжало"
вания заявителем таких дей"
ствий (бездействия) в судеб"
ном порядке.

5.2. Обжалование действий
(бездействия) муниципалитета
или исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим
разделом (далее " жалоба), до"
пускается в любое время, когда
заявитель узнал о нарушении
своего права на предоставле"
ние муниципальной услуги.

5.3. Заявитель вправе по"

дать в письменной форме, в
том числе посредством ис"
пользования факсимильной
связи, жалобу на действия
(бездействие):

а) муниципалитета " в муни"
ципальное Собрание на имя
Руководителя муниципального
образования;

б) исполнителя " Руководи"
телю муниципалитета или ли"
цу, официально исполняюще"
му его обязанности. 

5.4. Жалоба, поданная в му"
ниципальное Собрание, рас"
сматривается на заседании
муниципального Собрания не
позднее 30 дней со дня ее по"
ступления в муниципальное
Собрание. 

В случае если жалоба по"
ступила в период летнего пе"
рерыва в работе муниципаль"
ного Собрания, срок, указан"
ный в абзаце первом настоя"
щего пункта, исчисляется со
дня окончания такого переры"
ва в работе.

5.5. Руководитель муници"
палитета или лицо, официаль"
но исполняющее его обязанно"
сти, обязаны рассмотреть жа"
лобу в течение 10 дней со дня
ее поступления.

5.6. Жалоба должна содер"
жать:

а) фамилию, имя, отчество
и наименование должности со"
ответствующего должностного
лица, которому направляется
жалоба;

б) фамилии, имя, отчество,
почтовый адрес, номер кон"
тактного телефона заявителя,
при наличии " адрес электрон"
ной почты;

в) указание на муниципали"
тет или исполнителя (фами"
лия, имя, отчество, наименова"
ние должностей муниципаль"
ной службы), чьи действия
(бездействие) обжалуются;

г) указание на обжалуемые
действия (бездействие) муни"
ципалитета, исполнителя, до"
воды жалобы.

Заявитель имеет право
приложить к жалобе докумен"
ты, подтверждающие обосно"
ванность доводов жалобы. В
этом случае жалоба должна со"
держать полный перечень при"
лагаемых к ней документов.

5.7. Жалоба подписывается
заявителем или его законным

представителем. К жалобе, по"
данной законным представи"
телем, должен быть приложен
документ, подтверждающий
его полномочия.

5.8. Жалоба не рассматри"
вается в случае если:

а) в жалобе не указаны све"
дения в соответствии с пунк"
том 5.6 настоящего Админист"
ративного регламента;

б) предметом жалобы явля"
ется решение, принятое в су"
дебном порядке;

в) жалоба содержит нецен"
зурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здо"
ровью и имуществу должност"
ного лица, а также членов его
семьи. Заявителю, направив"
шему такую жалобу, сообщает"
ся о недопустимости злоупот"
ребления правом;

г) текст жалобы не поддает"
ся прочтению, о чем в течение
7 дней со дня регистрации жа"
лобы сообщается заявителю,
если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.

5.9. Жалоба может быть от"
озвана заявителем.

5.10. Если в результате рас"
смотрения жалоба признана:

а) обоснованной " в отно"
шении виновных лиц может
быть принято решение об их
привлечении к ответственнос"
ти в соответствии с законода"
тельством Российской Феде"
рации;

б) необоснованной " заяви"
телю направляется ответ с ука"
занием оснований, по которым
она признана необоснованной.

5.11. О результатах рассмо"
трения жалобы сообщается в
течение 5 дней после принятия
решения.

5.12. Сведения о жалобах и
решениях по ним фиксируются
в журнале, указанном в пункте
3.2.1 настоящего Администра"
тивного регламента, с указа"
нием:

а) даты поступления жало"
бы;

б) краткого содержания жа"
лобы;

в) даты рассмотрения жа"
лобы;

г) результата рассмотрения
жалобы;

д) даты направления заяви"
телю результатов рассмотре"
ния жалобы.

Приложение к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги внутригородского муниципального

образования Зюзино в городе Москве по принятию решений о разрешении вступления
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном

семейным законодательством Российской Федерации 

Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве
И.О.Ф.______________________________

Запрос

о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет

Прошу разрешить мне _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (полностью), 

___________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения)

зарегистрированному(ой) по адресу: _______________________________________________________
в соответствии с регистрацией,

___________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

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

___________________________________________________________________________________________.
число, месяц и год рождения

зарегистрированному(ой) по адресу: ______________________________________________________,
(в соответствии с регистрацией)

в связи с ___________________________________________________________________________________
указывается уважительная причина, послужившая основанием для вступления в брак

К настоящему запросу прилагаются:________________________________________________________
перечисляются документы (при их наличии), подтверждающие 

уважительную причину (например, справка из женской консультации о беременности).

_____________________             __________________ /______________________________________________
дата подачи заявления подпись расшифровка подписи

Постановление муниципалитета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве

№ 183$ПМЗ от 19 сентября 2011 года 
"Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями $ физическими лицами, не
являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового
договора"

В соответствии с частью 1 статьи 12
Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210"ФЗ "Об организации пред"
оставления государственных и муници"
пальных услуг", постановлением муни"
ципалитета внутригородского муници"
пального образования Зюзино в городе
Москве от 11 августа 2011 года № 157"
ПМЗ "О Порядке разработки и утвер"
ждения административных регламен"
тов предоставления муниципальных ус"
луг", муниципалитет внутригородского
муниципального образования Зюзино в
городе Москве постановляет:

1. Утвердить Административный
регламент предоставления муници"
пальной услуги по регистрации трудо"
вых договоров, заключаемых работо"
дателями " физическими лицами, не

являющимися индивидуальными пред"
принимателями, с работниками, а так"
же регистрации факта прекращения
трудового договора (приложение).

2. Настоящее постановление всту"
пает в силу со дня его официального
опубликования в приложении "Муни"
ципальный вестник" к газете "Каховка".

3. Контроль за исполнением настоя"
щего постановления оставить за Руково"
дителем муниципалитета внутригород"
ского муниципального образования Зю"
зино в городе Москве Замятниной Т.Ю.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального

образования Зюзино 
в городе Москве 

Т.Ю. ЗАМЯТНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от  19 сентября 2011 года № 183�ПМЗ

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями $ физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также

регистрации факта прекращения трудового договора
1. Общие положения
1.1. Настоящий Админист"

ративный регламент устанав"
ливает порядок предоставле"
ния муниципальной услуги по
регистрации трудовых догово"
ров, заключаемых работодате"
лями " физическими лицами,
не являющимися индивидуаль"
ными предпринимателями, с
работниками, а также регист"
рации факта прекращения тру"
дового договора (далее " му"
ниципальной услуги) и стан"
дарт предоставления муници"
пальной услуги.

1.2. Заявителем, который
может обратиться за предос"
тавлением муниципальной ус"
луги, является физическое ли"
цо, не являющееся индивиду"
альным предпринимателям,
заключившее трудовой дого"
вор с работником и имеющее
место жительство (в соответ"
ствии с регистрацией) на тер"
ритории внутригородского му"
ниципального образования
Зюзино в городе Москве (да"
лее " муниципальное образо"
вание). 

1.3. В случае смерти заяви"
теля, указанного в пункте 1.2 на"
стоящего Административного
регламента, или отсутствия све"
дений о месте его пребывания в
течение двух месяцев, в иных
случаях, не позволяющих про"
должать трудовые отношения и
исключающих возможность ре"
гистрации факта прекращения
трудового договора в соответ"
ствии с названным пунктом на"
стоящего Административного
регламента, заявителем для ре"
гистрации факта прекращения
трудового договора имеет пра"
во выступать физическое лицо "
работник, в случае если данный
трудовой договор был зарегист"
рирован в муниципалитете му"
ниципального образования (да"
лее " муниципалитете). 

2. Стандарт предоставле9
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници"
пальной услуги: регистрация
трудовых договоров, заключае"
мых работодателями " физиче"
скими лицами, не являющими"
ся индивидуальными предпри"
нимателями, с работниками
(далее " трудовых договоров), а
также регистрация факта пре"
кращения трудового договора.

2.2. Информирование о по"
рядке предоставления муни"
ципальной услуги.

2.2.1. Информация о поряд"
ке предоставления муници"
пальной услуги предоставля"
ется с использованием
средств телефонной связи,
электронной почты, при лич"
ном обращении, а также по"
средством размещения на ин"
формационных стендах в му"
ниципалитете, в информаци"
онно"телекоммуникационной
сети "Интернет" на официаль"
ном сайте муниципалитета
(далее " официальный сайт),
публикации в средствах мас"
совой информации.

2.2.2. Предоставление ин"
формации, указанной в пункте
2.2.1 настоящего Администра"
тивного регламента, осуществ"
ляется юрисконсультом муни"
ципалитета, организующим в
муниципалитете предоставле"
ние муниципальной услуги (да"
лее " исполнитель).

2.2.3. На официальном сай"
те размещается следующая
информация:

а) график приема Заявите"
лей;

б) телефоны, адрес элек"
тронной почты исполнителя;

в) текст настоящего Адми"
нистративного регламента;

г) формы запросов, и об"
разцы их заполнения заявите"
лем о предоставлении муници"
пальной услуги.

2.2.4. При ответах на теле"
фонные звонки и устные обра"
щения заявителей, исполни"
тель подробно и в вежливой
(корректной) форме информи"
руют обратившихся по интере"
сующим их вопросам. 

Ответ на телефонный зво"
нок должен начинаться с ин"
формации о должности испол"
нителя, его фамилии, имени,
отчестве, принявшего теле"
фонный звонок.

Время разговора не должно
превышать 10 минут.

При невозможности испол"
нителя, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на
поставленные вопросы Заяви"
телю сообщается номер теле"
фона, по которому можно по"
лучить необходимую информа"
цию или предлагает направить
обращение.

2.2.5. При консультирова"
нии ответ направляется:

а) по письменным обраще"
ниям " почтой в адрес Заявите"
ля в срок, не превышающий 30
дней со дня поступления пись"
менного обращения;

б) по электронной почте "
на электронный адрес Заяви"
теля в срок, не превышающий
10 дней со дня поступления об"
ращения.

2.3. Муниципальная услуга
предоставляется муниципали"
тетом: 

а) место нахождение:
117461 г. Москва, ул. Керчен"
ская, д.6, корп.3; 

б) адрес официального
сайта: munzuzino.ru;

в) график работы муници"
палитета: 

понедельник  " с 10.00 "
19.00 часов;

вторник, среда, четверг " с
08.00 " 17.00 часов;

пятница " с 08.00 " 15.45 ча"
сов;

перерыв " с 12.30 " 13.15
часов;

суббота, воскресенье " вы"
ходные дни;

г) общий телефон муници"
палитета: 8(499)789"24"66

д) адрес электронной почты
муниципалитета: info.zuzi"
no@mail.ru;

е) график приема Заявите"
лей:

понедельник " с 15.00 "
19.00 часов;

четверг " с 8.30 " 12.30 ча"
сов;

г) телефон, адрес элек"
тронной почты исполнителя: 

8(499)789"18"03; info.zuzi"
no@mail.ru.

2.4. Результатом предос"
тавления муниципальной услу"
ги является:

а) для регистрации трудо"
вого договора " проставление
на трудовом договоре специ"
ального штампа о его регист"
рации (пункт 1 приложения 1 к
настоящему Административ"
ному регламенту);

б) для регистрации факта
прекращения трудового дого"
вора " проставление на трудо"
вом договоре специального
штампа о регистрации факта
его прекращения (пункт 2 при"

ложения 1 к настоящему Адми"
нистративному регламенту).

2.5. Срок предоставления
муниципальной услуги состав"
ляет не более 5 рабочих дней
со дня получения запроса за"
явителя о предоставлении му"
ниципальной услуги с прило"
жением нему необходимых до"
кументов (далее " запроса). 

2.6. Правовыми основания"
ми для предоставления муни"
ципальной услуги являются:

а) Трудовой кодекс Россий"
ской Федерации;

б) Закон города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 "Об
организации местного самоуп"
равления в городе Москве";

в) Устав муниципального
образования;

г) настоящий Администра"
тивный регламент.

2.7. Перечень документов,
необходимых муниципалитету
для предоставления муници"
пальной услуги:

2.7.1. Документы, которые
заявитель, указанный в пункте
1.2 настоящего Администра"
тивного регламента, должен
предоставить самостоятельно:

2.7.1.1. Для регистрации
трудового договора:

а) запрос, оформленный в
соответствии с приложением 2
к настоящему Административ"
ному регламенту;

б) документ, удостоверяю"
щий личность гражданина Рос"
сийской Федерации;

в) документ, подтверждаю"
щий регистрацию по месту жи"
тельства на территории муни"
ципального образования;

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

2.7.1.2. Для регистрации
факта прекращения трудового
договора:

а) запрос, оформленный в
соответствии с приложением 3
к настоящему Административ"
ному регламенту;

б) документ, удостоверяю"
щий личность гражданина Рос"
сийской Федерации;

в) два экземпляра трудовых
договоров, ранее зарегистри"
рованных в муниципалитете. 

2.7.2. Документы, которые
заявитель, указанный в пункте
1.3 настоящего Администра"
тивного регламента, должен
предоставить самостоятельно
для регистрации факта пре"
кращения трудового договора:

а) запрос, оформленный в
соответствии с приложением 4
к настоящему Административ"
ному регламенту;

б) документы, удостоверя"
ющие личность гражданина
Российской Федерации, в том
числе военнослужащих, а так"
же документы, удостоверяю"
щие личность иностранного
гражданина, лица без граждан"
ства, включая вид на жительст"
во и удостоверение беженца;

в) один экземпляр трудово"
го договора, ранее зарегистри"
рованного в муниципалитете.

2.8. Заявители, указанные в
пунктах 2.7.1 и 2.7.2, не пред"
оставляют иные документы,
как по собственной инициати"
ве, так и по требованию муни"
ципалитета. 

2.9. В случае направления
запроса по почте, заявитель
представляет паспорт при по"
лучении результата муници"
пальной услуги.

2.10. Исчерпывающий пе"
речень оснований для отказа в
приеме документов, необходи"
мых для предоставления муни"
ципальной услуги:

а) несоответствие заявите"
ля требованиям, предъявляе"
мым к заявителю в соответ"
ствии с пунктами 1.2 " 1.3 на"
стоящего Административного
регламента;

б) не предоставление доку"
ментов в соответствии с пунк"
том 2.7 или 2.8 настоящего Ад"
министративного регламента;

в) оформление документов
с нарушением требований на"
стоящего Административного
регламента.

2.11. Основания для отказа
заявителю в предоставлении
муниципальной услуги не
предусмотрены. 

2.12. Плата с заявителя при
предоставлении муниципаль"
ной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок
ожидания в очереди:

а) при подаче запроса не
более 15 минут;

б) при получении результа"
та предоставления муници"
пальной услуги не более 10 ми"
нут;

2.14. Запрос регистрирует"
ся в день его поступления.

2.15. Организация предос"
тавления муниципальных услуг
в муниципалитете:

а) на информационных
стендах в муниципалитете раз"
мещается следующая инфор"
мация:

график приема Заявителей;
телефоны, адрес электрон"

ной почты исполнителя;
текст настоящего Админис"

тративного регламента;
образцы заполнения запро"

са;
б) помещение муниципали"

тета, в котором организуется
предоставление муниципаль"
ной услуги, обозначается соот"
ветствующей табличкой с ука"
занием номера кабинета, на"
звания исполнителя, фамилий,
имен, отчеств, наименований
должностей муниципальных
служащих исполнителя и долж"
ностных лиц, предоставляю"
щих муниципальную услугу.

Рабочее место исполнителя
оборудуется телефоном, фак"
сом, копировальным аппара"
том, компьютером и другой
оргтехникой, позволяющей
своевременно и в полном объ"
еме предоставить муници"
пальную услугу;

в) для ожидания приема за"
явителям, возможности
оформления запроса отводят"
ся места, оснащенные стулья"
ми, столами (стойками) с нали"
чием писчей бумаги, ручек,
бланков запросов.

2.16. Показатели:
а) доступности муници"

пальных услуг:
информирование о предос"

тавлении муниципальной услуге;
безвозмездность предостав"

ления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных

услуг:
минимальное взаимодей"

ствие заявителя и исполнителя
при предоставлении муници"
пальной услуги;

предоставление муници"
пальной услуги в соответствии с
требованиями настоящего Ад"
министративного регламента;

соблюдение сроков пред"
оставления муниципальной ус"
луги;

возможность получения ин"
формации о ходе предостав"
ления муниципальной услуги.

3. Состав, последова9
тельность и сроки выполне9
ния административных про9
цедур для предоставления
муниципальной услуги, тре9
бования к порядку их выпол9
нения

3.1. Состав и последова"
тельность административных
процедур для предоставления
муниципальной услуги (далее "
административных процедур):

а) прием и регистрация за"
проса;

б) рассмотрение запроса;
в) выдача результата пред"

оставления муниципальной ус"
луги.

3.2. Основанием для начала
предоставления государствен"
ной услуги является регистра"
ция запроса. 

3.2.1. Регистрация запроса
осуществляется путем внесе"
ния в журнал регистрации за"
просов, следующих сведений:

а) дата поступления запроса;
б) входящий номер регист"

рации запроса;
в) о заявителе (работодате"

ле): 
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соот"

ветствии с регистрацией);
г) о работнике " фамилия,

имя, отчество;
д) о трудовом договоре:
регистрационный номер;
дата регистрации;
е) о факте прекращения

трудового договора " дата ре"
гистрации;

ж) дата выдачи документов
заявителю, подпись заявителя;

з) иных сведений в соответ"
ствии с настоящим Админист"
ративным регламентом.

3.2.2. Заявителю выдается
расписка в получении запроса
с указанием:

а) даты регистрации запро"
са;

б) наименований принятых
документов и их количества;

в) фамилии, имени, отчест"
ва исполнителя, ответственно"
го за прием запросов, наиме"
нования его должности муни"
ципальной службы.

3.2.3. Информация о дате
получения результата предос"
тавления муниципальной услу"
ги сообщается заявителю при
подаче им запроса.

3.2.4. Максимальный срок
приема и регистрации запроса
не может превышать 15 минут
с момента начала приема.

3.2.5. Направление запроса
на рассмотрение исполните"
лю, осуществляется в течение
рабочего дня следующего пос"
ле дня регистрации запроса.

3.3. Рассмотрение запроса:
3.3.1 Основанием для нача"

ла рассмотрения запроса яв"
ляется поступление запроса
исполнителю.

3.3.2. Результатом рассмо"
трения запроса является
оформление результата пред"
оставления муниципальной ус"
луги в соответствии с пунктом
2.4 настоящего Администра"
тивного регламента.

3.3.3. Срок рассмотрения
запроса и оформления резуль"
тата предоставления муници"
пальной услуги осуществляет"
ся в течение 3 рабочих дней со
дня поступления запроса ис"
полнителю.

Начало. Окончание на стр. 6
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3.3.4. Сведения о результа"
те предоставления муници"
пальной услуги вносятся в жур"
нал, указанный в пункте 3.2.1
настоящего Административно"
го регламента.

3.4. Результат предостав"
ления муниципальной услуги
выдается заявителю под рос"
пись не позднее 5 рабочих
дней со дня регистрации за"
проса. 

3.5. В случае если заяви"
тель по какой"то причине не
смог явиться в условленный
срок для получения результата
муниципальной услуги, он мо"
жет его получить в другое
удобное для него время в соот"
ветствии с графиком работы
исполнителя.

4. Формы контроля за ис9
полнением настоящего

Административного рег9
ламента

4.1. Контроль за исполне"
нием настоящего Администра"
тивного регламента осуществ"
ляется муниципалитетом, му"
ниципальным Собранием му"
ниципального образования
(далее " муниципальное Со"
брание) в форме плановой и
внеплановой проверки, в ходе
рассмотрения жалобы, подан"
ной заявителем на действия
(бездействие) муниципалитета
или исполнителя (далее " конт"
роль).

4.3. В муниципальном Со"
брании контроль осуществляет
комиссия муниципального Со"
брания, к функциям которой
отнесен контроль за исполне"
нием органами местного само"
управления и должностными
лицами местного самоуправ"
ления полномочий по решению
вопросов местного значения
(далее " комиссия муници"
пального Собрания).

4.4. Плановая проверка в

муниципалитете осуществля"
ется по поручению Руководи"
теля муниципалитета. 

4.5. Комиссия муниципаль"
ного Собрания осуществляет
плановую проверку один раз в
год.

4.6. Предметом плановой
проверки является контроль за
соблюдением требований за"
конодательства Российской
Федерации об организации
предоставления государствен"
ных и муниципальных услуг и
настоящего Административно"
го регламента

4.7. Для осуществления
контроля исполнитель обязан
представить необходимую ин"
формацию (копии документов)
о предоставлении муници"
пальной услуги. Трудовые до"
говоры (их копии), не пред"
ставляются. 

4.8. В случае выявления, по
результатам проведенного
контроля, нарушений прав за"
явителя, виновные лица могут
быть привлечены к ответствен"
ности в соответствии с законо"
дательством Российской Фе"
дерации.

4.9. Результаты осуществ"
ления контроля оформляются
справкой, в которых отмечают"
ся выявленные недостатки и
предложения по их устране"
нию. Данная справка направ"
ляется соответственно испол"
нителю или муниципалитет для
устранения выявленных недо"
статков. 

5. Досудебный (внесу9
дебный) порядок обжалова9
ния решений и действий
(бездействия) муниципали9
тета, а также должностных
лиц и муниципальных слу9
жащих

5.1. Любой заявитель имеет
право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке,

предусмотренном настоящим
разделом действия (бездей"
ствие) муниципалитета или ис"
полнителя, если такие дей"
ствия (бездействие) нарушают
права и законные интересы за"
явителя. Обжалование дей"
ствий (бездействия) муници"
палитета или исполнителя в
порядке, предусмотренном на"
стоящим разделом, не являет"
ся препятствием для обжало"
вания заявителем таких дей"
ствий (бездействия) в судеб"
ном порядке.

5.2. Обжалование действий
(бездействия) муниципалитета
или исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим
разделом (далее " жалоба), до"
пускается в любое время, ког"
да заявитель узнал о наруше"
нии своего права на предос"
тавление муниципальной услу"
ги.

5.3. Заявитель вправе по"
дать в письменной форме, в
том числе посредством ис"
пользования факсимильной
связи, жалобу на действия
(бездействие):

а) муниципалитета " в муни"
ципальное Собрание на имя
Руководителя муниципального
образования;

б) исполнителя " Руководи"
телю муниципалитета или ли"
цу, официально исполняюще"
му его обязанности. 

5.4. Жалоба, поданная в му"
ниципальное Собрание, рас"
сматривается на заседании
муниципального Собрания не
позднее 30 дней со дня ее по"
ступления в муниципальное
Собрание. 

В случае если жалоба по"
ступила в период летнего пе"
рерыва в работе муниципаль"
ного Собрания, срок, указан"
ный в абзаце первом настоя"
щего пункта, исчисляется со
дня окончания такого переры"

ва в работе.
5.5. Руководитель муници"

палитета или лицо, официаль"
но исполняющее его обязанно"
сти, обязаны рассмотреть жа"
лобу в течение 10 дней со дня
ее поступления.

5.6. Жалоба должна содер"
жать:

а) фамилию, имя, отчество
и наименование должности со"
ответствующего должностного
лица, которому направляется
жалоба;

б) фамилии, имя, отчество,
почтовый адрес, номер кон"
тактного телефона заявителя,
при наличии " адрес электрон"
ной почты;

в) указание на муниципали"
тет или исполнителя (фами"
лия, имя, отчество, наименова"
ние должностей муниципаль"
ной службы), чьи действия
(бездействие) обжалуются;

г) указание на обжалуемые
действия (бездействие) муни"
ципалитета, исполнителя, до"
воды жалобы;

Заявитель имеет право
приложить к жалобе докумен"
ты, подтверждающие обосно"
ванность доводов жалобы. В
этом случае жалоба должна со"
держать полный перечень при"
лагаемых к ней документов.

5.7. Жалоба подписывается
заявителем, подающим такую
жалобу, или его представите"
лем. К жалобе, поданной пред"
ставителем заявителя, должны
быть приложены доверенность
или иной подтверждающий его
полномочия на подписание жа"
лобы документ.

5.8. Жалоба не рассматри"
вается в случае если:

а) в жалобе не указаны све"
дения в соответствии с пунк"
том 5.6 настоящего Админист"
ративного регламента;

б) предметом жалобы явля"
ется решение, принятое в су"

дебном порядке;
в) жалоба содержит нецен"

зурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здо"
ровью и имуществу должност"
ного лица, а также членов его
семьи. Заявителю, направив"
шему такую жалобу, сообщает"
ся о недопустимости злоупот"
ребления правом;

г) текст жалобы не поддает"
ся прочтению, о чем в течение
7 дней со дня регистрации об"
ращения сообщается заявите"
лю, если его фамилия и почто"
вый адрес поддаются прочте"
нию.

5.9. Жалоба может быть от"
озвана заявителем.

5.10. Если в результате рас"
смотрения жалоба признана:

а) обоснованной " в отно"
шении виновных лиц может
быть принято решение об их
привлечении к ответственнос"
ти в соответствии с законода"
тельством Российской Феде"
рации;

б) необоснованной " заяви"
телю направляется ответ с ука"
занием оснований, по которым
она признана необоснованной.

5.11. О результатах рассмо"
трения жалобы сообщается в
течение 5 дней после принятия
решения.

5.12. Сведения о жалобах и
решениях по ним фиксируются
в журнале, названном в пункте
3.2.1 настоящего Администра"
тивного регламента, с указани"
ем:

а) даты поступления жало"
бы;

б) краткого содержания жа"
лобы;

в) даты рассмотрения жа"
лобы;

г) результата рассмотрения
жалобы;

д) даты направления заяви"
телю результатов рассмотре"
ния жалобы.

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги внутригородского

муниципального образования Зюзино в городе Москве по
регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями �

физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрации

факта прекращения трудового договора

Штампы 
для регистрации трудовых договоров,

заключенных работодателями $ физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, факта

прекращения трудового договора

1. Штамп для регистрации трудового договора

Трудовой договор зарегистрирован в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве

Регистрационный номер ________________

"___" _________________ 20___ года

__________________________________________________________
(должность)

_________________ / _______________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

МП

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового
договора

Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в
муниципалитете внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве

Регистрационный номер _________________
"___" _________________ 20___ года

_________________________________________________________
(должность)

__________________ / _____________________________________
(подпись)                               (Ф.И.О.)

МП

Приложение 2 к Административному
регламенту предоставления муниципальной

услуги внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве по

регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями � физическими лицами,

не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также

регистрации факта прекращения 
трудового договора

Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве 
И.О.Ф.______________________________

Запрос
о регистрации трудового договора, заклю9
ченного работодателем 9 физическим ли9

цом, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, с работником

Прошу зарегистрировать в муниципалитете
внутригородского муниципального образова"
ния Зюзино в городе Москве трудовой договор,
заключенный мной ___________________________
_____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

зарегистрированному(ой) по адресу:
______________________________________________

(в соответствии с регистрацией,
______________________________________________
_____________________________________________,

контактный телефон, адрес электронной почты (
при наличии))

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

______________________________________________
_____________________________________________.

Для регистрации трудового договора пред"
ставляются три оригинала трудовых договоров.

___________      ___________ /___________________/
дата подачи           подпись        расшифровка подписи
заявления

Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве 
И.О.Ф.______________________________

Запрос
о регистрации факта прекращения
трудового договора заключенного

работодателем 9 физическим лицом, не
являющегося индивидуальным

предпринимателем, с работником

Прошу зарегистрировать в муниципалитете
внутригородского муниципального образова"
ния Зюзино в городе Москве факт прекраще"
ния трудового договора, заключенного мной
_____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

зарегистрированному(ой) по адресу: _________
______________________________________________

(в соответствии с регистрацией, 
_____________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при

наличии))
с работником ________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
_____________________________________________.
Для регистрации факта прекращения трудового
договора представляются два трудовых догово"
ра, зарегистрированных в муниципалитете вну"
тригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве ___ ________ 20___ года
регистрационный номер __________.
___________      ___________ /___________________/
дата подачи           подпись        расшифровка подписи
заявления

Приложение 3 к Административному
регламенту предоставления муниципальной

услуги внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве по

регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями � физическими лицами,

не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также

регистрации факта прекращения 
трудового договора
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Приложение 4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги внутригородского

муниципального образования Зюзино в городе Москве по
регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями �

физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрации

факта прекращения трудового договора

Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве 
И.О.Ф.______________________________

Запрос
о регистрации факта прекращения 

трудового договора 
заключенного работодателем — физическим лицом, 

не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, 

с работником

В связи ______________________________________________________
(со смертью работодателя, с отсутствием в течение

______________________________________________________________
двух месяцев сведений о месте пребывания работодателя, 

иными случаями (указываются какими)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве факт
прекращения трудового договора, заключенного названным ра"
ботодателем со мной _________________________________________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, 
______________________________________________________________
______________________________________________________________.

его почтовый адрес, контактный телефон)

Для регистрации факта прекращения трудового договора пред"
ставляется один трудовой договор, зарегистрированный в му"
ниципалитете внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве _____    ______________ 20_______ года 

регистрационный номер _____________________________________.

_________________      ___________ /______________________________/
дата подачи                          подпись        расшифровка подписи
заявления

Постановление муниципалитета
внутригородского муниципального

образования Зюзино в городе Москве 
№ 184$ПМЗ от 19 сентября 2011 года 

"Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги по регистрации уставов
территориального
общественного самоуправления"

В соответствии с частью 1
статьи 12 Федерального зако"
на от 27 июля 2010 года № 210"
ФЗ "Об организации предос"
тавления государственных и
муниципальных услуг", поста"
новлением муниципалитета
внутригородского муници"
пального образования Зюзино
в городе Москве от 11 августа
2011 года № 157"ПМЗ "О По"
рядке разработки и утвержде"
ния административных регла"
ментов предоставления муни"
ципальных услуг", муниципа"
литет внутригородского муни"
ципального образования Зю"
зино в городе Москве поста"
новляет:

1. Утвердить Администра"
тивный регламент предостав"
ления муниципальной услуги
по регистрации уставов терри"

ториального общественного
самоуправление (приложе"
ние).

2. Настоящее постановле"
ние вступает в силу со дня его
официального опубликования в
приложении "Муниципальный
вестник" к газете "Каховка".

3. Контроль за исполнени"
ем настоящего постановления
оставить за Руководителем му"
ниципалитета внутригородско"
го муниципального образова"
ния Зюзино в городе Москве
Замятнину Т.Ю.

Руководитель 
муниципалитета 

внутригородского 
муниципального 

образования Зюзино 
в городе Москве 

Т.Ю. ЗАМЯТНИНА

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 

от  19 сентября 2011 года № 184�ПМЗ

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов

территориального общественного самоуправления
1. Общие положения
1.1. Настоящий Админист"

ративный регламент устанав"
ливает порядок предоставле"
ния муниципальной услуги по
регистрации уставов террито"
риального общественного са"
моуправления (далее " муни"
ципальной услуги) и стандарт
предоставления муниципаль"
ной услуги.

1.2. Заявителем, который
может обратиться за предос"
тавлением муниципальной ус"
луги, является физическое
лицо, избранное собранием
(конференцией) граждан
председателем территори"
ального общественного само"
управления. 

2. Стандарт предоставле9
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници"
пальной услуги: регистрация
уставов территориального об"
щественного самоуправления.

Регистрация изменений в
устав осуществляется в соот"
ветствии с настоящим Админи"
стративным регламентом, ус"
тановленном для регистрации
устава.

2.2. Информирование о по"
рядке предоставления муни"
ципальной услуги.

2.2.1. Информация о поряд"
ке предоставления муници"
пальной услуги предоставля"
ется с использованием
средств телефонной связи,
электронной почты, при лич"
ном обращении, а также по"
средством размещения на ин"
формационных стендах в му"
ниципалитете, в информаци"
онно"телекоммуникационной
сети "Интернет" на официаль"
ном сайте муниципалитета
(далее " официальный сайт),
публикации в средствах мас"
совой информации.

2.2.2. Предоставление ин"
формации, указанной в пункте
2.2.1, осуществляется юрис"
консультом муниципалитета,
организующим в муниципали"
тете предоставление муници"
пальной услуги (далее " испол"
нитель).

2.2.3. На официальном сай"
те размещается следующая
информация:

а) график приема заявите"
лей;

б) телефоны, адрес элек"
тронной почты исполнителя;

в) текст настоящего Адми"
нистративного регламента;

г) формы запросов, и об"
разцы их заполнения заявите"
лем о предоставлении муници"
пальной услуги.

2.2.4. При ответах на теле"
фонные звонки и устные обра"
щения заявителей, исполни"
тель подробно и в вежливой
(корректной) форме информи"
руют обратившихся по интере"
сующим их вопросам. 

Ответ на телефонный зво"
нок должен начинаться с ин"
формации о должности испол"
нителя, его фамилии, имени,
отчестве, принявшего теле"
фонный звонок.

Время разговора не должно
превышать 10 минут.

При невозможности испол"
нителя, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на
поставленные вопросы Заяви"
телю сообщается номер теле"
фона, по которому можно по"
лучить необходимую информа"
цию или предлагает направить
обращение.

2.2.5. При консультирова"
нии ответ направляется:

а) по письменным обраще"
ниям " почтой в адрес Заявите"
ля в срок, не превышающий 30
дней со дня поступления пись"
менного обращения;

б) по электронной почте "
на электронный адрес Заяви"
теля в срок, не превышающий
10 дней со дня поступления об"
ращения.

2.3. Муниципальная услуга
предоставляется муниципали"
тетом: 

а) место нахождение:
117461 г. Москва, ул. Керчен"
ская, д.6, корп.3; 

б) адрес официального
сайта: munzuzino.ru;

в) график работы муници"
палитета: понедельник  " с
10.00 " 19.00 часов; вторник,
среда, четверг " с 08.00 " 17.00
часов; пятница " с 08.00 " 15.45
часов; перерыв " с 12.30 " 13.15
часов; суббота, воскресенье "
выходные дни;

г) общий телефон муници"
палитета: 8(499)789"24"66

д) адрес электронной почты
муниципалитета: info.zuzi"
no@mail.ru;

е) график приема Заявите"
лей: понедельник " с 15.00 "
19.00 часов; четверг " с 8.30 "
12.30 часов;

г) телефон, адрес элек"
тронной почты исполнителя: 

(499)789"18"03; info.zuzi"
no@mail.ru 

2.4. Результатом предос"
тавления муниципальной услу"
ги является для:

2.4.1. Устава территориаль"
ного общественного самоуп"
равления:

а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.4.2. Изменений в устав

территориального обществен"
ного самоуправления:

а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.5. Результат предостав"

ления муниципальной услуги
оформляется для:

2.5.1. Устава территориаль"
ного общественного самоуп"
равления:

а) постановлением муници"
палитета; 

б) свидетельством о регис"
трации устава территориаль"
ного общественного самоуп"
равления; 

в) проставлением на уставе
специального штампа о регис"
трации (форма которого уста"
навливается решением муни"
ципального Собрания).

2.5.2. Изменений в устав
территориального обществен"
ного самоуправления:

а) постановлением муници"
палитета; 

б) проставлением на уставе
и решении о внесении измене"
ний в устав специального
штампа о регистрации измене"
ний (форма которого устанав"
ливается решением муници"
пального Собрания).

2.6. Срок предоставления
муниципальной услуги состав"
ляет не более 30 дней со дня
получения запроса заявителя о
предоставлении муниципаль"
ной услуги с приложением не"
му необходимых документов
(далее " запроса). 

2.7. Правовыми основания"
ми для предоставления муни"
ципальной услуги являются:

а) Федеральный закон от 6
октября 2003 года № 131"ФЗ

"Об общих принципах органи"
зации местного самоуправле"
ния в Российской Федерации";

б) Закон города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 "Об
организации местного самоуп"
равления в городе Москве";

в) Устав муниципального
образования;

г) настоящий Администра"
тивный регламент.

2.8. Перечень документов,
необходимых муниципалитету
для предоставления муници"
пальной услуги:

2.8.1. Документы, которые
заявитель должен предоста"
вить самостоятельно:

2.8.1.1. Для регистрации
устава территориального об"
щественного самоуправления:

а) запрос, оформленный в
соответствии с приложением к
Порядку, указанному в подпунк"
те "г" пункта 2.7 настоящего Ад"
министративного регламента;

б) документ, удостоверяю"
щий личность гражданина Рос"
сийской Федерации, в том чис"
ле военнослужащего;

в) документ, подтверждаю"
щий регистрацию по месту жи"
тельства на территории муни"
ципального образования;

г) устав территориального
общественного самоуправле"
ния прошитый, пронумерован"
ный и заверенный подписью
председателя территориаль"
ного общественного самоуп"
равления, в двух экземплярах,
а также в электронном виде;

д) копия протокола собра"
ния (конференции) граждан по
организации территориально"
го общественного самоуправ"
ления (копия протокола проши"
вается, пронумеровывается и
заверяется подписью предсе"
дателя территориального об"
щественного самоуправления).

Муниципалитет самостоя"
тельно получает в муниципаль"
ном Собрании копию решения
об установлении границ терри"
ториального общественного
самоуправления.

2.8.1.2. Для регистрации
изменений в устав территори"
ального общественного самоу"
правления:

а) запрос, оформленный в
соответствии с приложением к
Порядку, указанному в подпунк"
те "г" пункта 2.7 настоящего Ад"
министративного регламента;

б) документ, удостоверяю"
щий личность гражданина Рос"
сийской Федерации, в т.ч. во"
еннослужащего;

в) устав территориального
общественного самоуправле"
ния, зарегистрированный в му"
ниципалитете;

г) решение собрания (кон"
ференции) граждан о внесении
изменений и дополнений в ус"
тав территориального обще"
ственного самоуправления,
зарегистрированный проши"
тое, пронумерованное и заве"
ренное подписью председате"
ля территориального обще"
ственного самоуправления, в
двух экземплярах, а также в
электронном виде;

д) копия протокола собра"
ния (конференции) граждан, на
котором было принято указан"
ное решение (копия протокола
прошивается, пронумеровыва"
ется и заверяется подписью
председателя территориаль"
ного общественного самоуп"
равления).

Начало.Окончание на стр. 8
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Окончание. Начало на стр. 7
2.8.2. Заявитель не предос"

тавляет иные документы, как
по собственной инициативе,
так и по требованию муниципа"
литета.

2.9. В случае направления
запроса по почте, заявитель
представляет паспорт при по"
лучении результата муници"
пальной услуги.

2.10. Исчерпывающий пе"
речень оснований для отказа в
приеме документов, необходи"
мых для предоставления муни"
ципальной услуги:

а) несоответствие заявите"
ля требованиям, предъявляе"
мым к заявителю в соответ"
ствии с пунктом 1.2 настояще"
го Административного регла"
мента;

б) не предоставление доку"
ментов в соответствии с пунк"
том 2.8 настоящего Админист"
ративного регламента;

в) оформление документов
с нарушением требований на"
стоящего Административного
регламента.

2.11. Основанием для отка"
за заявителю в предоставле"
нии муниципальной услуги яв"
ляется несоответствие устава
территориального обществен"
ного самоуправления, измене"
ний в устав Конституции Рос"
сийской Федерации, феде"
ральному законодательству,
Уставу города Москвы, зако"
нам города Москвы, Уставу
внутригородского муници"
пального образования Зюзино
в городе Москве. 

2.12. Плата с заявителя при
предоставлении муниципаль"
ной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок
ожидания в очереди:

а) при подаче запроса не
более 20 минут;

б) при получении результата
предоставления муниципаль"
ной услуги не более 10 минут;

2.14. Запрос регистрирует"
ся в день его поступления.

2.15. Организация предос"
тавления муниципальных услуг
в муниципалитете:

а) на информационных
стендах в муниципалитете раз"
мещается следующая инфор"
мация:

" график приема Заявите"
лей;

" телефоны, адрес элек"
тронной почты исполнителя;

" текст настоящего Админи"
стративного регламента;

" образец заполнения за"
проса;

б) помещение муниципали"
тета, в котором организуется
предоставление муниципаль"
ной услуги, обозначается соот"
ветствующей табличкой с ука"
занием номера кабинета, на"
звания исполнителя, фамилий,
имен, отчеств, наименований
должностей муниципальных
служащих исполнителя и долж"
ностных лиц, предоставляю"
щих муниципальную услугу.

Рабочее место исполнителя
оборудуется телефоном, фак"
сом, копировальным аппара"
том, компьютером и другой
оргтехникой, позволяющей
своевременно и в полном объ"
еме предоставить муници"
пальную услугу;

в) для ожидания приема за"
явителям, возможности
оформления запроса отводят"
ся места, оснащенные стулья"
ми, столами (стойками) с нали"
чием писчей бумаги, ручек,
бланков запросов.

2.16. Показатели:

а) доступности муници"
пальных услуг:

" информирование о пред"
оставлении муниципальной ус"
луге;

— безвозмездность предос"
тавления муниципальной услуги;

б) качества муниципальных
услуг:

" минимальное взаимодей"
ствие заявителя и исполнителя
при предоставлении муници"
пальной услуги;

" предоставление муници"
пальной услуги в соответствии с
требованиями настоящего Ад"
министративного регламента;

" соблюдение сроков пред"
оставления муниципальной ус"
луги;

" возможность получения
информации о ходе предостав"
ления муниципальной услуги.

3. Состав, последователь9
ность и сроки выполнения ад9
министративных процедур
для предоставления муници9
пальной услуги, требования к
порядку их выполнения

3.1. Состав и последова"
тельность административных
процедур для предоставления
муниципальной услуги (далее "
административных процедур):

а) прием и регистрация за"
проса;

б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по

итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата пред"

оставления муниципальной ус"
луги.

3.2. Основанием для начала
предоставления государствен"
ной услуги является регистра"
ция запроса. 

3.2.1. Регистрация запроса
осуществляется путем внесе"
ния в журнал предоставления
муниципальной услуги, следу"
ющих сведений:

а) о заявителе: 
" фамилия, имя, отчество;
" место жительства (в соот"

ветствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регист"

рации запроса;
г) о результате предостав"

ления муниципальной услуги
(зарегистрирован / отказано в
регистрации) с указанием рек"
визитов постановления муни"
ципалитета;

д) дата выдачи результата
предоставления муниципаль"
ной услуги заявителю, подпись
заявителя;

е) иных сведений в соответ"
ствии с настоящим Админист"
ративным регламентом.

3.2.2. Заявителю выдается
расписка в получении запроса
с указанием:

а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых

документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчест"

ва исполнителя, ответственно"
го за прием запросов, наиме"
нования его должности муни"
ципальной службы.

3.2.3. Информация о дате
получения результата предос"
тавления муниципальной услу"
ги сообщается заявителю при
подаче им запроса.

3.2.4. Максимальный срок
приема и регистрации запроса
не может превышать 25 минут
с момента начала приема.

3.2.5. В случае направления
запроса по почте, заявитель
представляет паспорт при по"
лучении результата муници"
пальной услуги.

3.2.6. Направление запроса
на рассмотрение исполните"
лю, осуществляется в течение

рабочего дня следующего пос"
ле дня регистрации запроса.

3.3. Рассмотрение запроса
и принятие решения по итогам
его рассмотрения:

3.3.1 Основанием для нача"
ла рассмотрения запроса яв"
ляется поступление запроса
исполнителю.

3.3.2. Срок рассмотрения
запроса и принятия решения
по итогам его рассмотрения не
должен превышать 15 дней со
дня поступления запроса ис"
полнителю.

3.3.3. Результатом приня"
тия решения по итогам рас"
смотрения запроса является
оформление результата пред"
оставления муниципальной ус"
луги в соответствии с пунктами
2.5 и 2.6 настоящего Админис"
тративного регламента.

3.3.4. Срок оформления ре"
зультата предоставления му"
ниципальной услуги не должен
превышать 5 дней со дня при"
нятия решения по итогам рас"
смотрения запроса.

3.3.5. Результат предостав"
ления муниципальной услуги
представляется на рассмотре"
ние Руководителю муниципа"
литета.

3.3.6. Срок рассмотрения
Руководителем муниципалите"
та представленных исполните"
лем документов должен обес"
печивать получение заявите"
лем результата предоставле"
ния муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 3.4 на"
стоящего Административного
регламента.

3.3.7. При отказе заявителю
в предоставлении муници"
пальной услуги такой отказ
должен быть мотивирован.

3.3.8. Сведения о результа"
те предоставления муници"
пальной услуги вносятся в жур"
нал, указанный в пункте 3.2.1.

3.4. Результат предостав"
ления муниципальной услуги
выдается заявителю под рос"
пись не позднее 30 дней со дня
регистрации запроса. 

3.5. В случае если заяви"
тель по какой"то причине не
смог явиться в условленный
срок для получения результата
муниципальной услуги, он мо"
жет его получить в другое
удобное для него время в соот"
ветствии с графиком работы
исполнителя.

4. Формы контроля за ис9
полнением настоящего

Административного рег9
ламента

4.1. Контроль за исполнени"
ем настоящего Административ"
ного регламента осуществляет"
ся муниципалитетом, муници"
пальным Собранием муници"
пального образования (далее "
муниципальное Собрание) в
форме плановой и внеплановой
проверки, в ходе рассмотрения
жалобы, поданной заявителем
на действия (бездействие) му"
ниципалитета или исполнителя
(далее " контроль).

4.2. В муниципальном Со"
брании контроль осуществляет
комиссия муниципального Со"
брания, к функциям которой
отнесен контроль за исполне"
нием органами местного само"
управления и должностными
лицами местного самоуправ"
ления полномочий по решению
вопросов местного значения
(далее " комиссия муници"
пального Собрания).

4.4. Плановая проверка в
муниципалитете осуществля"
ется по поручению Руководи"
теля муниципалитета. 

4.5. Комиссия муниципально"
го Собрания осуществляет пла"
новую проверку один раз в год.

4.6. Предметом плановой
проверки является контроль за
соблюдением требований за"
конодательства Российской
Федерации об организации
предоставления государствен"
ных и муниципальных услуг и
настоящего Административно"
го регламента

4.7. Для осуществления
контроля исполнитель обязан
представить необходимую ин"
формацию (копии документов)
о предоставлении муници"
пальной услуги.

4.8. В случае выявления, по
результатам проведенного
контроля, нарушений прав за"
явителя, виновные лица могут
быть привлечены к ответствен"
ности в соответствии с законо"
дательством Российской Фе"
дерации.

4.9. Результаты осуществ"
ления контроля оформляются
справкой, в которых отмечают"
ся выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
Данная справка направляется
соответственно исполнителю
или муниципалитет для устра"
нения выявленных недостатков. 

5. Досудебный (внесудеб9
ный) порядок обжалования
решений и действий (без9
действия) муниципалитета, а
также должностных лиц и му9
ниципальных служащих

5.1. Любой заявитель имеет
право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке,
предусмотренном настоящим
разделом действия (бездей"
ствие) муниципалитета или ис"
полнителя, если такие дей"
ствия (бездействие) нарушают
права и законные интересы за"
явителя. Обжалование дей"
ствий (бездействия) муници"
палитета или исполнителя в
порядке, предусмотренном на"
стоящим разделом, не являет"
ся препятствием для обжало"
вания заявителем таких дей"
ствий (бездействия) в судеб"
ном порядке.

5.2. Обжалование действий
(бездействия) муниципалитета
или исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим
разделом (далее " жалоба), до"
пускается в любое время, когда
заявитель узнал о нарушении
своего права на предоставле"
ние муниципальной услуги.

5.3. Заявитель вправе по"
дать в письменной форме, в
том числе посредством ис"
пользования факсимильной
связи, жалобу на действия
(бездействие):

а) муниципалитета " в муни"
ципальное Собрание на имя
Руководителя муниципального
образования;

б) исполнителя " Руководи"
телю муниципалитета или ли"
цу, официально исполняюще"
му его обязанности. 

5.4. Жалоба, поданная в му"
ниципальное Собрание, рас"
сматривается на заседании
муниципального Собрания не
позднее 30 дней со дня ее по"
ступления в муниципальное
Собрание. 

В случае если жалоба по"
ступила в период летнего пе"
рерыва в работе муниципаль"
ного Собрания, срок, указан"
ный в абзаце первом настоя"
щего пункта, исчисляется со
дня окончания такого переры"
ва в работе.

5.5. Руководитель муници"
палитета или лицо, официаль"

но исполняющее его обязанно"
сти, обязаны рассмотреть жа"
лобу в течение 10 дней со дня
ее поступления.

5.6. Жалоба должна содер"
жать:

а) фамилию, имя, отчество
и наименование должности со"
ответствующего должностного
лица, которому направляется
жалоба;

б) фамилии, имя, отчество,
почтовый адрес, номер кон"
тактного телефона заявителя,
при наличии " адрес электрон"
ной почты;

в) указание на муниципали"
тет или исполнителя (фами"
лия, имя, отчество, наименова"
ние должностей муниципаль"
ной службы), чьи действия
(бездействие) обжалуются;

г) указание на обжалуемые
действия (бездействие) муни"
ципалитета, исполнителя, до"
воды жалобы.

Заявитель имеет право
приложить к жалобе докумен"
ты, подтверждающие обосно"
ванность доводов жалобы. В
этом случае жалоба должна со"
держать полный перечень при"
лагаемых к ней документов.

5.7. Жалоба подписывается
заявителем, подающим такую
жалобу, или его представите"
лем. К жалобе, поданной пред"
ставителем заявителя, должны
быть приложены доверенность
или иной подтверждающий его
полномочия на подписание жа"
лобы документ.

5.8. Жалоба не рассматри"
вается в случае если:

а) в жалобе не указаны све"
дения в соответствии с пунк"
том 5.6 настоящего Админист"
ративного регламента;

б) предметом жалобы явля"
ется решение, принятое в су"
дебном порядке;

в) жалоба содержит нецен"
зурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здо"
ровью и имуществу должност"
ного лица, а также членов его
семьи. Заявителю, направив"
шему такую жалобу, сообщает"
ся о недопустимости злоупот"
ребления правом;

г) текст жалобы не поддает"
ся прочтению, о чем в течение 7
дней со дня регистрации обра"
щения сообщается заявителю,
если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.

5.9. Жалоба может быть от"
озвана заявителем.

5.10. Если в результате рас"
смотрения жалоба признана:

а) обоснованной " в отноше"
нии виновных лиц может быть
принято решение об их привле"
чении к ответственности в со"
ответствии с законодательст"
вом Российской Федерации;

б) необоснованной " заяви"
телю направляется ответ с ука"
занием оснований, по которым
она признана необоснованной.

5.11. О результатах рассмо"
трения жалобы сообщается в
течение 5 дней после принятия
решения.

5.12. Сведения о жалобах и
решениях по ним фиксируются в
журнале, указанном в пункте 3.2.1
настоящего Административного
регламента, с указанием:

а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жа"

лобы;
в) даты рассмотрения жа"

лобы;
г) результата рассмотрения

жалобы;
д) даты направления заяви"

телю результатов рассмотре"
ния жалобы.
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