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ГАЗЕТА ВАШИ СОСЕДИ УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Спецвыпуск, август 2012 года
Приглашаем

Муниципалитет Ломоносовское
приглашает всех желающих принять участие
в праздничном мероприятии,
посвященном Дню физкультурника,
которое состоится 9 августа в 11.00
на спортивной площадке по адресу:
ул. Академика Пилюгина, д. 14—2.
В программе праздника состоятся
соревнования по минифутболу,
будут работать спортивные аттракционы.
Приходите, будет весело и интересно!

План основных массовых
мероприятий, проводимых на
территории ВМО Ломоносовское
в августе 2012 г.

План основных мероприятий,
посвященных празднованию
Дня города Москвы 2012 года,
проводимых на территории
ВМО Ломоносовское
№

Наименование мероприятия

Время
проведения

Место проведения,
адрес

Досуговый праздник
"Любимый город/любимый район!"
(концертная программа, выставка рисунков и
1.
фотографий "Недаром помнит вся Россия…",
посвященная 200/летию победы в Отечественной
войне 1812 г.)

30.08.2012 г.
11.00

Спортплощадка
Ленинский пр/т, 90

Дворовый праздник "Веселая карусель!"
(конкурсы, викторина, выставка рисунков и
2. фотографий "Недаром помнит вся Россия…",
посвященная 200/летию победы в Отечественной
войне 1812 г.)

31.08.2012 г.
16.00

Дворовая территория
ул. Кравченко, 8

Участие в организации районного праздника
"Тебе любимая столица!" (театрализованное
представление Дню города и посвященная 200/
3. летию победы в Отечественной войне 1812 г.)
(соревнования по настольному теннису, викторина
на тему 200/летия победы в Отечественной войне
1812г., чаепитие)

01.09.2012 г.
14.00

Площадка
Ленинский пр/т, 82—86

Соревнования по мини/футболу
среди детей 2000—2001 гг. рождения,
4.
в рамках районного празднования
"Тебе любимая столица!"

01.09.2012 г.
14.00

Площадка
Ленинский пр/т, 82—86

Детская игровая развлекательная площадка
"Альмега — веселый городок" (веселые эстафеты,
5. конкурсы, викторины, турниры по шашкам и
шахматам) в рамках районного празднования
"Тебе любимая столица!"

01.09.2012 г.
14.00

Площадка
Ленинский пр/т, 82—86

Спортивные состязания "Семейные старты"
"День города в Ломоносовском",
6.
в рамках районного празднования
"Тебе любимая столица!"

01.09.2012 г.
14.00

Площадка
Ленинский пр/т, 82—86

Фитнес/зарядка выходно/
18.08.2011 г. Спортплощадка
6 го дня, в том числе для
11.00
пр/т Вернадского, 13
лиц с ОФВ

Показательные выступления по боксу/кикбоксингу,
7. в рамках районного празднования "Тебе любимая
столица!"

01.09.2012 г.
14.00

Площадка
Ленинский пр/т, 82—86

Соревнования по мини/
футболу "Крепкое здоро/
вье/крепкая страна!" сре/
ди детей среднего
22.08.2011 г. Спортплощадка
7
школьного возраста, по/
15.00
ул. Пилюгина, 14/2
священные празднова/
нию Дня Российского
флага

Соревнования по настольному теннису,
8. в рамках районного празднования
"Тебе любимая столица!"
Соревнования по городошному спорту
"Москва спортивная" среди жителей района
9. на приз руководителя муниципалитета,
в рамках районного празднования
"Тебе любимая столица!"

01.09.2012 г.
14.00

Площадка
Ленинский пр/т, 82—86

01.09.2012 г.
14.00

Площадка
Ленинский пр/т, 82—86

10. Дворовый праздник "С днем рождения, Столица!"

02.09.2012 г.
14.00

Спортплощадка
пр/т Вернадского, 13

11. Дворовый праздник "Мне дорог мой район!"

02.09.2012 г.
15.00

Дворовая территория
ул. Ак. Пилюгина, 14/1

Соревнования по настольному теннису
12. среди жителей Ломоносовского района,
в том числе среди лиц с ОФВ

03.09.2012 г.
16.00

МБУ "Ломоносовец"
Клуб "Ломоносовец"
пр/т Вернадского, 27/1

13. Показательные выступления по боксу/кикбоксингу

04.09.2012 г.
14.00

МБУ "Ломоносовец"
Клуб "Спартанец"
Ленинский пр/т, 81/2

Спортивный праздник
14. "Вместе с Москвой / дружной семьей!"
(соревнования по настольному теннису, чаепитие)

04.09.2012 г.
15.00

ЦСО Ломоносовского района
Ленинский пр/т, 87

15.

Историко/краеведческий марафон/викторина
"Я люблю свой район!"

04.09.2012 г.
15.00

Площадка
Ленинский пр/т, 82—86

16.

Спортивный праздник "Москва спортивная!"
(соревнования по мини/футболу)

05.09.2012 г.
15.00

Спортплощадка
ул. Строителей, 11/2,3

№
п\п

Наименование меро
приятия

Дата и время
проведения

Место проведения,
адрес

Фитнес/зарядка выходно/
го дня, в том числе для
04.08.2012 г. Спортплощадка
1 лиц с ОФВ, посвященная
11.00
ул. Строителей, 11/2, 3
празднованию Дня физ/
культурника
Соревнования по на/
стольному теннису "Нам
смелым и сильным, и
2 ловким со спортом всег/
да по пути!", посвящен/
ные празднованию Дня
физкультурника
Спортивный праздник
"Спорт любить, сильным
3 быть!", посвященные
празднованию Дня физ/
культурника

08.08.2012 г. Спортплощадка
15.00
ул. Строителей, 7/1

09.08.2012 г. Спортплощадка
11.00
ул. Пилюгина, 14/2

Фитнес/зарядка выходно/
11.08.2012 г. Спортплощадка
4 го дня, в том числе для
11.00
ул. Строителей, 11/2,3
лиц с ОФВ
Соревнования по по бок/
5
су и кикбоксингу

МБУ "Ломоносовец"
16.08.2012 г.
Спортклуб "Спартанец"
16.00
Ленинский пр/т, 81/2

Фитнес/зарядка выходно/
го дня, в том числе для
25.08.2012 г. Спортплощадка
8 лиц с ОФВ, посвященная
11.00
Ленинский пр/т, 82
празднованию Дня Рос/
сийского флага
9

Соревнования по на/
стольному теннису

МБУ "Ломоносовец"
29.08.2012 г.
Клуб "Ломоносовец"
12.00
пр/т Вернадского, 27/1

Досуговый праздник
"Любимый город/люби/
мый район", посвящен/
30.08.2012 г. Спортплощадка
10 ный празднованию Дня
11.00
Ленинский пр/т, 90
города для жителей мик/
рорайона, в том числе
для лиц с ОФВ
Дворовый праздник "Ве/
селая карусель!", посвя/
11
щенный празднованию
Дня города

31.08.2012 г. Дворовая территория
16.00
ул. Кравченко, 8
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спецвыпуск, август 2012 года

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское городе Москве
от 1 августа 2012 года № № 160-П

О предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Феде/
рального закона от 27 июля 2010
года № 210/ФЗ "Об организации
предоставления государствен/
ных и муниципальных услуг", на
основании постановления Пра/
вительства Москвы от 15 ноября
2011 года № 546/ПП "О предос/
тавлении государственных и му/
ниципальных услуг в городе Мос/
кве" муниципалитет внутриго/
родского муниципального обра/
зования Ломоносовское в городе
Москве постановляет:
1. Утвердить:

1.1. Порядок формирования и
ведения Реестра муниципальных
услуг (приложение 1).
1.2. Порядок разработки и ут/
верждения административных рег/
ламентов предоставления муници/
пальных услуг (приложение 2).
1.3. Требования к предостав/
лению муниципальных услуг
(приложение 3).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офи/
циального опубликования в газе/
те "Ваши соседи".
3. Признать утратившим силу:

3.1. Постановление муниципа/
литета внутригородского муници/
пального образования Ломоно/
совское в городе Москве от 26
июля 2011 года № 124/П "О по/
рядке формирования и ведения
реестра муниципальных услуг.
3.2. Постановление муници/
палитета внутригородского му/
ниципального образования Ло/
моносовское в городе Москве
от 26 июля 2011 года № 125/П
"О порядке разработки и утвер/
ждения административных рег/
ламентов предоставления му/

ниципальных услуг".
3.3. Постановление муниципа/
литета внутригородского муници/
пального образования Ломоно/
совское в городе Москве от 22
августа 2011 года № 135/П "О
внесении изменений в постанов/
ление муниципалитета внутриго/
родского муниципального обра/
зования Ломоносовское в городе
Москве от 26 июля 2011 года №
125/П".
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления оста/
вить за Исполняющим обязаннос/

ти руководителя муниципалитета
внутригородского муниципально/
го образования Ломоносовское в
городе Москве Медведевой Л.М.
Исполняющий
обязанности
Руководителя
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
Л.М. МЕДВЕДЕВА

Приложение 1 к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 1 августа 2012 года № 160П

Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок уста/
навливает требования к форми/
рованию и ведению Реестра му/
ниципальных услуг (далее / Ре/
естр).
2. Реестр содержит сведения
о муниципальных услугах, пред/
оставляемых муниципалитетом
внутригородского муниципально/
го образования Ломоносовское в
городе Москве (далее / муници/
палитет).
3. Формирование и ведение
Реестра / действия по обеспече/
нию доступности, полноты, до/
стоверности и актуальности све/
дений о муниципальных услугах
(далее / сведения об услугах).
4. Реестр ведется в электрон/

ном виде в информационно/теле/
коммуникационной сети "Интер/
нет" на официальном сайте муни/
ципалитета (далее / официаль/
ный сайт).
5. Действия по формирова/
нию и ведению Реестра:
1) размещение сведений об
услугах на официальном сайте
(далее / размещение сведений).
2) направление сведений об
услугах для размещения на Пор/
тале государственных и муници/
пальных услуг (функций) города
Москвы (далее / направление
сведений для размещения на
Портале).
6. Состав сведений об услу/
гах, подлежащих размещению,

заполняется согласно приложе/
нию к настоящему Порядку.
7. Размещение сведений осу/
ществляет муниципальный слу/
жащий муниципалитета в соот/
ветствии с распоряжением муни/
ципалитета (далее / оператор) в
течение 5 дней со дня предостав/
ления таких сведений.
8. Оператор выполняет следу/
ющие функции:
1) осуществляет фиксирование
и хранение информации об исто/
рии изменений сведений об услу/
ге, обеспечивает создание и хра/
нение архивных копий Реестра;
2) обеспечивает фиксирова/
ние и осуществляет хранение
сведений о лицах, осуществив/

ших предоставление сведений об
услуге.
9. Предоставление сведений
об услугах для размещения обес/
печивает муниципальный служа/
щий муниципалитета, организую/
щий предоставление муници/
пальной услуги (далее / исполни/
тель).
10. Исполнитель предоставля/
ет сведения об услуге в течение 5
дней со дня установления и (или)
изменения сведений, определен/
ных в приложении к настоящему
Порядку.
11. Направление сведений
для размещения на Портале осу/
ществляет исполнитель в соот/
ветствии с Соглашением об ин/

формационном взаимодействии
между Департаментом террито/
риальных органов исполнитель/
ной власти города Москвы и му/
ниципалитетом внутригородского
муниципального образования Ло/
моносовское в городе Москве от
31 января 2012 года № 52/11/
5/12/55.
12. Оператор и исполнитель
несут дисциплинарную ответ/
ственность за полноту, достовер/
ность, актуальность сведений об
услугах, предоставляемых для
размещения в Реестре, за соблю/
дение порядка и сроков их пред/
оставления, размещения, а так/
же за направление сведений для
размещения на Портале.

Приложение к Порядку формирования и ведения Реестра муниципальных услуг

Перечень сведений о муниципальной услуге для размещения в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципаль/
ной услуги.
2. Наименования и реквизиты
законодательных и иных норма/
тивных правовых актов, предус/
матривающих предоставление
муниципальной услуги.
3. Наименования органа,
предоставляющего муниципаль/
ную услугу.
4. Наименования органов,
участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
5. Наименование, номер, да/
та, сведения об опубликовании
муниципального нормативного
правового акта, утвердившего
административный регламент
предоставления муниципальной
услуги.
6. Сведения о месте подачи
запроса на предоставление му/
ниципальной услуги.

7. Наименование результата
предоставления муниципальной
услуги.
8. Состав сведений о конеч/
ном результате предоставления
муниципальной услуги.
9. Наименование документа,
подтверждающего конечный ре/
зультат предоставления муници/
пальной услуги.
10. Сведения о категориях за/
явителей, которым предоставля/
ется муниципальная услуга.
11. Сведения о месте инфор/
мирования о правилах предос/
тавления муниципальной услуги.
12. Сведения о максимально
допустимых сроках предоставле/
ния муниципальной услуги.
13. Сведения об основаниях
для приостановления предос/
тавления муниципальной услуги
либо отказа в предоставлении

услуги (в случае, если возмож/
ность приостановления предус/
мотрена нормативными право/
выми актами Российской Феде/
рации, муниципальными право/
выми актами).
14. Наименования докумен/
тов, подлежащих представлению
заявителем для получения муни/
ципальной услуги.
15. Состав сведений, необхо/
димых для предоставления муни/
ципальной услуги.
16. Сведения о возможности
(невозможности) предоставления
муниципальной услуги в много/
функциональных центрах.
17. Сведения о возмездности
(безвозмездности) предоставле/
ния муниципальной услуги и раз/
мерах платы, взимаемой с заяви/
теля, если услуга предоставляет/
ся на возмездной основе.

18. Сведения об администра/
тивных процедурах, подлежащих
выполнению органом местного
самоуправления при предостав/
лении муниципальной услуги, в
том числе сведения о промежу/
точных и окончательных сроках
таких административных проце/
дур.
19. Сведения об адресах элек/
тронной почты, телефонах орга/
на местного самоуправления.
20. Сведения о порядке конт/
роля за исполнением админист/
ративного регламента.
21. Сведения о способах и
формах обжалования решений и
действий (бездействия) должно/
стных лиц при предоставлении
услуги и сведения о должностных
лицах, уполномоченных на рас/
смотрение жалоб, их контактные
данные.

22. Текст административного
регламента, формы запросов, ко/
торые необходимы заявителю
для получения муниципальной
услуги.
23. Сведения о дате вступле/
ния в силу административного
регламента.
24. Сведения о внесении из/
менений в муниципальный нор/
мативный правовой акт, утвер/
дивший административный рег/
ламент предоставления муници/
пальной услуги, с указанием но/
мера, даты, сведения об опубли/
ковании муниципального норма/
тивного правового акта, которым
внесены такие изменения.
25. Сведения о дате прекра/
щения действия административ/
ного регламента предоставления
муниципальной услуги (призна/
ния его утратившим силу).

Приложение 2 к постановлению муниципалитета
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Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
Настоящий Порядок регули/
рует вопросы разработки, экс/
пертизы и утверждения админис/
тративных регламентов предос/
тавления муниципальных услуг в
муниципалитете внутригородско/
го муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
(далее / муниципалитет).
I. Разработка
административного
регламента
1. Подготовку проекта адми/
нистративного регламента к его
утверждению
осуществляют

структурное подразделение и
(или) муниципальные служащие
в соответствии с распределени/
ем обязанностей в муниципали/
тете (далее / исполнитель).
2. Наименование администра/
тивного регламента определяет/
ся с учетом формулировки вопро/
са местного значения, установ/
ленного Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 "Об
организации местного самоуп/
равления в городе Москве", по
которому заявителю предостав/
ляется муниципальная услуга.
3. Административный регла/
мент должен содержать положе/

ния, учитывающие требования,
установленные Федеральным за/
коном от 27 июля 2010 года №
210/ФЗ "Об организации предос/
тавления государственных и му/
ниципальных услуг" к содержа/
нию административных регла/
ментов.
4. В административном регла/
менте не могут устанавливаться
полномочия, не предусмотрен/
ные федеральным законодатель/
ством, законодательством горо/
да Москвы или муниципальными
правовыми актами.
5. В случае если в процессе
разработки проекта администра/

тивного регламента выявляется
возможность оптимизации (повы/
шения качества) предоставления
муниципальной услуги при усло/
вии изменений муниципальных
нормативных правовых актов, то
проект административного регла/
мента вносится Руководителю
муниципалитета с приложением
соответствующих проектов актов.
II. Экспертиза проекта
административного
регламента
6. Проект административного
регламента подлежит независи/

мой экспертизе и экспертизе,
проводимой муниципалитетом
(далее / внутренняя экспертиза).
Кроме того, проект администра/
тивного регламента и проект по/
становления муниципалитета о
его утверждении проходят анти/
коррупционную экспертизу в по/
рядке, установленном для прове/
дения антикоррупционной экс/
пертизы муниципальных норма/
тивных правовых актов и проек/
тов муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета
(далее / антикоррупционная экс/
пертиза).
7. Независимая экспертиза.
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Официально
7.1. Предметом независимой
экспертизы проекта администра/
тивного регламента (далее неза/
висимая экспертиза) является
оценка возможного положитель/
ного эффекта, а также возмож/
ных негативных последствий реа/
лизации положений проекта ад/
министративного регламента для
граждан и организаций.
7.2. Для обеспечения прове/
дения независимой экспертизы
исполнитель, ответственный за
разработку проекта администра/
тивного регламента, обеспечива/
ет размещение проекта админис/
тративного регламента в инфор/
мационно/телекоммуникацион/
ной сети "Интернет" на офици/
альном сайте муниципалитета
(далее / официальный сайт) с
указанием дат начала и оконча/
ния приема заключений незави/
симой экспертизы, а также кон/
тактной информации (телефон,
факс, адрес электронной почты,
почтовый адрес) для направле/
ния таких заключений.
Срок, отведенный для прове/
дения независимой экспертизы,
не может менее одного месяца со
дня размещения проекта адми/
нистративного регламента на
официальном сайте.
7.3. Независимая экспертиза
проводится физическими и юри/
дическими лицами в соответ/
ствии с требованиями, установ/
ленными Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210/ФЗ "Об
организации предоставления го/
сударственных и муниципальных
услуг".
7.4. Непоступление заключе/
ния независимой экспертизы в
муниципалитет, в срок, отведен/

ный для проведения независи/
мой экспертизы, не является пре/
пятствием для проведения экс/
пертизы, указанной в пункте 8
настоящего Порядка, и последу/
ющего утверждения администра/
тивного регламента.
7.5. Исполнитель, ответствен/
ный за разработку проекта адми/
нистративного регламента, обя/
зан в течение пяти дней со дня
окончания срока приема заклю/
чений независимой экспертизы,
рассмотреть поступившие заклю/
чения и принять одно из следую/
щих решений:
а) о доработке проекта адми/
нистративного регламента с уче/
том заключений независимой
экспертизы;
б) о нецелесообразности уче/
та заключений независимой экс/
пертизы.
7.6. Принятые исполнителем
решения, указанные в пункте 7.5
настоящего Порядка, оформля/
ются справкой о результатах не/
зависимой экспертизы, в которой
указываются:
а) наименование проекта ад/
министративного регламента;
б) дата размещения проекта
административного регламента
на официальном сайте;
в) даты начала и окончания
приема заключений независимой
экспертизы;
г) количество поступивших
заключений независимой экспер/
тизы;
д) содержание положений
проекта административного рег/
ламента с учетом заключений не/
зависимой экспертизы (с изложе/
нием редакции таких положений
до их изменения);

е) мотивированное обоснова/
ние решения о нецелесообразно/
сти учета заключений независи/
мой экспертизы.
7.7. Исполнитель, ответствен/
ный за разработку проекта адми/
нистративного регламента, в
срок не более пяти дней после
дня окончания срока приема за/
ключений независимой эксперти/
зы направляет исполнителю, от/
ветственному за проведение вну/
тренней экспертизы:
а) проект постановления му/
ниципалитета об утверждении
административного регламента;
б) проект административного
регламента;
в) копии заключений незави/
симой экспертизы (при их нали/
чии);
г) копию справки о результа/
тах независимой экспертизы.
8. Внутренняя экспертиза.
8.1. Предметом внутренней
экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта ад/
министративного
регламента
требованиям, предъявляемым к
нему Федеральным законом "Об
организации предоставления го/
сударственных и муниципальных
услуг" и принятыми в соответ/
ствии с ним иными нормативны/
ми правовыми актами;
б) учета результатов незави/
симой экспертизы в проекте ад/
министративного регламента.
При этом также должны быть
рассмотрены результаты незави/
симой антикоррупционной экс/
пертизы.
8.2. По результатам внутрен/
ней экспертизы составляется за/
ключение, содержащее:
а) наименование проекта ад/

министративного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения эксперти/
зы;
г) отсутствие или наличие за/
мечаний по проекту администра/
тивного регламента в соответ/
ствии с подпунктом "а" пункта 8.1
настоящего Порядка. При нали/
чии замечаний раскрывается их
содержание;
д) рекомендации по дальней/
шей работе с проектом админис/
тративного регламента (рекомен/
дуется к утверждению, доработке
в соответствии с замечаниями и
последующему утверждению).
8.3. Срок проведения внут/
ренней экспертизы и подготовки
заключения составляет пять ра/
бочих дней после дня представ/
ления проекта административно/
го регламента на экспертизу.
8.4. Исполнитель, ответствен/
ный за разработку проекта адми/
нистративного регламента, в те/
чение трех дней со дня поступле/
ния заключения внутренней экс/
пертизы рассматривает его и
вносит в проект административ/
ного регламента необходимые
изменения. В случае не согласия
исполнителя с заключением, ре/
шение остается за Руководите/
лем муниципалитета.
III. Утверждение
административного
регламента
и его вступление в силу
9. Административный регла/
мент утверждается постановле/
нием муниципалитета.
10. Исполнитель, ответствен/
ный за разработку проекта адми/

нистративного регламента, в
срок, не превышающий пяти дней
со дня рассмотрения заключения
внутренней экспертизы, вносит
Руководителю муниципалитета
проект административного рег/
ламента с приложением к нему
следующих документов:
1) проекта постановления му/
ниципалитета об утверждении
административного регламента
2) копий заключений незави/
симой экспертизы (при их нали/
чии), в т.ч. антикоррупционной
экспертизы;
3) справки о результатах не/
зависимой экспертизы, в т.ч. ан/
тикоррупционной экспертизы;
4) заключения внутренней
экспертизы, в случае не согласия
с заключением внутренней экс/
пертизы, письменные возраже/
ния.
11. Административный регла/
мент вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Одновременно с опубликова/
нием административный регла/
мент подлежит размещению на
официальном сайте, информаци/
онных стендах в муниципалитете.
12. Внесение изменений в ад/
министративный регламент осу/
ществляется на основании требо/
ваний, установленных настоя/
щим Порядком для администра/
тивного регламента, в случае из/
менения федерального законо/
дательства, законодательства го/
рода Москвы, муниципальных
правовых актов регулирующих
предоставление муниципальных
услуг, если такие изменения тре/
буют пересмотра административ/
ных процедур административно/
го регламента.
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Требования к предоставлению муниципальных услуг
Настоящие Требования явля/
ются едиными для правоотноше/
ний между муниципалитетом вну/
тригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве (далее / муници/
палитет) и заявителями при пред/
оставлении муниципальных услуг
(далее / Требования).
I. Требования
к информированию
заявителей
при предоставлении
муниципальных услуг
1. Заявитель имеет право на
получение всей информации,
связанной с предоставлением
ему муниципальной услуги.
2. Основными требованиями к
информированию
заявителей
при предоставлении муниципаль/
ных услуг являются:
1) достоверность информа/
ции;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предос/
тавляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предостав/
ления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информа/
ции на безвозмездной основе.
3. При предоставлении муни/
ципальной услуги заявителю
предоставляется информация о:
1) режиме работы муниципа/
литета, включая режим приема
запроса и документов, необходи/
мых для предоставления муници/
пальной услуги (далее / запрос);
2) наименованиях должнос/
тей, фамилии, имени, отчестве
(при наличии) руководителя и
иных должностных лиц муници/
палитета, предоставляющих му/
ниципальную услугу;
3) контактных телефонах в
муниципалитете;
4) почтовом адресе, адресах
электронной почты, электрон/
ном адресе официального сайта

в информационно/телекоммуни/
кационной сети "Интернет" му/
ниципалитета (далее / офици/
альный сайт);
5) перечне муниципальных ус/
луг, предоставляемых муниципа/
литетом, сроках предоставления
муниципальных услуг;
6) перечне документов, необ/
ходимых для получения муници/
пальной услуги и формах ее
предоставления;
7) порядке обжалования отка/
за в предоставлении муници/
пальной услуги.
4. Информация о муниципаль/
ной услуге предоставляется по/
средством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) информационных стендов в
помещениях
муниципалитета
(или напольных информацион/
ных стойках);
4) публикаций в средствах
массовой информации;
5) Портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
города Москвы;
6) иных справочно/информа/
ционных материалов (листовок,
брошюр, буклетов).
5. При личной подаче заявите/
лем в муниципалитет запроса,
заявитель информируется о сро/
ках и порядке рассмотрения за/
проса, а также о порядке получе/
ния конечного результата муни/
ципальной услуги.
6. С момента представления
запроса заявитель имеет право в
часы приема обратиться для по/
лучения информации об этапе
рассмотрения запроса.
7. Заявителям могут быть
предоставлены следующие кон/
сультации (лично в устной фор/
ме, в письменной форме или по
телефону) о предоставлении му/
ниципальных услуг:
1) о правовых актах, регла/
ментирующих предоставление
муниципальной услуги;
2) о документах, предоставле/

ние которых необходимо для по/
лучения муниципальных услуг;
3) об адресе, режиме работы
муниципалитета;
4) о графике приема и выдачи
документов;
5) о порядке обжалования
действий или бездействия долж/
ностных лиц муниципалитета,
предоставляющих муниципаль/
ную услугу.
8. Консультации и предостав/
ление заявителям в ходе консуль/
таций форм (бланков) документов
являются безвозмездными.
9. В случае если для консуль/
тации требуется продолжитель/
ное время (более 30 минут), за/
явителю может быть предложено
обратиться за необходимой ин/
формацией в письменном виде
либо назначено другое удобное
для заявителя время для устного
консультирования.
10. В помещениях муниципа/
литета информация для заявите/
ля о предоставлении муници/
пальных услуг размещается на
настенных
информационных
стендах или на напольных ин/
формационных стойках.
11. Обращения заявителей в
муниципалитет о предоставлении
муниципальных услуг и подготов/
ка ответов на них осуществляют/
ся в порядке, установленном нор/
мативными правовыми актами
Российской Федерации.
II. Требования к документам
и информации, необходимым
для предоставления
муниципальной услуги
12. Перечень документов,
предоставление которых необхо/
димо для получения муниципаль/
ной услуги, устанавливается адми/
нистративным регламентом пред/
оставления муниципальной услуги
и является исчерпывающим.
13. Форма запроса о предос/
тавлении муниципальной услуги
утверждается административ/

ным регламентом предоставле/
ния муниципальной услуги.
14. В случае если для предос/
тавления муниципальной услуги
необходимо предоставление доку/
ментов (информации) об ином ли/
це, не являющемся заявителем (за
исключением лиц, признанных в
установленном порядке безвестно
отсутствующими), при обращении
за получением муниципальной ус/
луги заявитель дополнительно
предоставляет документы, под/
тверждающие наличие согласия
указанных лиц или их законных
представителей на обработку пер/
сональных данных указанных лиц,
оформленные в соответствии с
требованиями федерального за/
конодательства, а также подтвер/
ждение полномочий заявителя
действовать от имени указанных
лиц или их законных представите/
лей при передаче персональных
данных в муниципалитет.
15. Представляемые заявите/
лем документы (информация) в бу/
мажном виде должны соответство/
вать следующим требованиям:
1) не иметь подчисток текста;
2) не иметь повреждений, на/
личие которых не позволяет од/
нозначно истолковать их содер/
жание.
16. Копии документов, не за/
веренные нотариусом, представ/
ляются заявителем с предъявле/
нием оригиналов документов, ес/
ли иное не установлено соответ/
ствующим административным
регламентом.
17. Документы, выданные ком/
петентными органами иностран/
ных государств и предъявленные
заявителем для получения муни/
ципальной услуги, должны быть
легализованы, если иное не пред/
усмотрено международными до/
говорами Российской Федерации,
и переведены на государственный
язык Российской Федерации (рус/
ский язык). В случаях, предусмот/
ренных федеральными законами,
верность перевода должна быть

нотариально удостоверена.
18. При представлении интере/
сов заявителя иными лицами, упол/
номоченными заявителем в поряд/
ке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Фе/
дерации, представитель физичес/
кого лица действует от его имени в
соответствии с нотариально удос/
товеренной доверенностью, если
иное не установлено законодатель/
ством Российской Федерации.
III. Требования к приему
(получению) запроса
19. Поступление от заявителя
запроса в муниципалитет являет/
ся основанием для начала предос/
тавления муниципальной услуги.
Запрос регистрируется в день
его поступления в муниципалитет.
20. В целях получения муници/
пальной услуги заявитель может:
1) вручить запрос лично ответ/
ственному за прием (получение)
запросов должностному лицу;
2) направить по почте запрос в
муниципалитет, в случае, если это
предусмотрено соответствующим
административным регламентом.
21. Должностное лицо, ответ/
ственное за прием (получение) за/
просов, при получении запроса:
1) устанавливает предмет за/
проса, а при личном обращении
заявителя, / личность заявителя;
2) проверяет представленные
документы на соответствие тре/
бованиям, установленным право/
выми актами к оформлению та/
ких документов, настоящим Тре/
бованиям и требованиям админи/
стративного регламента предос/
тавления муниципальной услуги.
22. При наличии необходимых
документов для предоставления
муниципальной услуги и соответ/
ствии их требованиям, установ/
ленным правовыми актами к
оформлению таких документов,
настоящим Требованиям и требо/
ваниям административного
Окончание на стр. 4
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Официально
Окончание. Начало на стр. 3
регламента предоставления му/
ниципальной услуги должностное
лицо, ответственное за прием
(получение) запросов, в случае
личного обращения заявителя:
1) если представлены копии
необходимых документов, сверя/
ет представленные экземпляры
оригиналов и копий документов,
делает на них надпись об их соот/
ветствии подлинным экземпля/
рам, заверяет своей подписью с
указанием должности, фамилии,
имени и отчества (при наличии);
2) если копии необходимых
документов не представлены,
осуществляет копирование доку/
ментов, делает на них надпись об
их соответствии подлинным эк/
земплярам, заверяет своей под/
писью с указанием должности,
фамилии, имени и отчества (при
наличии);
3) вносит запись о приеме за/
проса в журнал регистрации
(книгу учета запросов);
4) на запросе указывает дату
получения, свои фамилию, имя и
отчество (при наличии) и заверя/
ет личной подписью;
5) оформляет в двух экзем/
плярах расписку в получении за/
проса и заверяет личной подпи/
сью каждый экземпляр расписки;
6) передает заявителю на
подпись оба экземпляра; первый
экземпляр расписки в получении
запроса оставляет у заявителя,
второй экземпляр расписки при/
общает к запросу.
7) информирует заявителя о
сроках получения результата
предоставления муниципальной
услуги.
23. При наличии необходимых
документов для предоставления
муниципальной услуги и соответ/
ствии их требованиям, установ/
ленным правовыми актами к
оформлению таких документов,
настоящим Требованиям и требо/
ваниям административного рег/
ламента предоставления муници/
пальной услуги должностное ли/
цо, ответственное за прием (по/
лучение) запросов, в случае по/
лучения документов по почте на/
правляет заявителю таким же
способом, оформленный экзем/
пляр расписки, в течение одного
рабочего дня со дня поступления
запроса в муниципалитет.
24. При наличии оснований
для отказа в приеме запроса,
должностное лицо, ответственное
за прием (получение) запросов:
1) уведомляет в устной форме
заявителя о наличии препятствий
для предоставления муниципаль/
ной услуги, объясняет ему содер/
жание выявленных недостатков,
предлагает принять меры по их ус/
транению. При желании заявителя
устранить недостатки и препят/
ствия, прервав процедуру подачи
запроса, возвращает ему запрос;

2) если при установлении
фактов отсутствия необходимых
документов или несоответствия
представленных документов тре/
бованиям, установленным право/
выми актами к оформлению та/
ких документов, настоящим Тре/
бованиям и требованиям админи/
стративного регламента предос/
тавления муниципальной услуги
заявитель настаивает на приеме
запроса и документов для пред/
оставления муниципальной услу/
ги, принимает от заявителя за/
прос вместе с представленными
документами, при этом в распис/
ке о получении документов на
предоставлении муниципальной
услуги проставляет отметку о
том, что заявителю даны разъяс/
нения о невозможности предос/
тавления муниципальной услуги
и он предупрежден о том, что в
предоставлении муниципальной
услуги ему будет отказано;
3) в случае требования заяви/
телем предоставления ему пись/
менного решения об отказе в
приеме запроса (далее / мотиви/
рованного отказа) оформляет его
в двух экземплярах с указанием
причин отказа и подписывает мо/
тивированный отказ;
4) вносит запись о выдаче мо/
тивированного отказа в соответ/
ствующий журнал регистрации
(книгу учета запросов);
5) передает заявителю под
роспись первый экземпляр моти/
вированного отказа, второй эк/
земпляр / передает в архив для
хранения в соответствии с уста/
новленными правилами хране/
ния документов;
6) при получении запроса по
почте направляет заявителю та/
ким же способом полученный за/
прос и мотивированный отказ в
течение одного рабочего дня со
дня поступления запроса в муни/
ципалитет.
25. Для ожидания очереди,
возможности оформления запро/
са отведены места, оснащенные
стульями, столами (стойками) с
наличием писчей бумаги, ручек,
бланков запроса.
IV. Требования
к учету запросов
26. Учет запросов осуществля/
ется должностным лицом, ответ/
ственным за прием (получение)
запросов, посредством ведения
журнала регистрации на бумаж/
ном носителе.
27. Журнал регистрации за/
просов содержит следующие
обязательные реквизиты при ра/
боте с запросами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации
запроса;
4) сведения о заявителе:
4.1)для физических лиц / фа/

милия, имя, отчество заявителя;
для юридических лиц / наиме/
нование организации
4.2) почтовый адрес заявите/
ля, иные контактные данные
(тел., e/mail);
5) наименование предостав/
ляемой муниципальной услуги;
6) дата подготовки результата
предоставления муниципальной
услуги (плановая и фактическая);
7) должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) должно/
стного лица, ответственного за
прием (получение) запросов;
9) должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) должно/
стного лица, ответственного за
обработку запроса;
10) результат рассмотрения
запроса заявителя:
"решено положительно" / оз/
начает, что заявителю предос/
тавлена муниципальная услуга;
"отказано" / означает, что под/
готовлен письменный ответ, со/
держащий мотивированный от/
каз в предоставлении муници/
пальной услуги и рекомендации о
том, что нужно сделать, чтобы
получить результат предоставле/
ния муниципальной услуги;
11) дата фактического пред/
оставления заявителю результа/
та предоставления муниципаль/
ной услуги.
28. Журнал регистрации за/
просов на бумажном носителе /
это книга учета, заполненная
вручную, в твердом переплете,
прошнурованная, пронумерован/
ная, заверенная подписью Руко/
водителя муниципалитета и
скрепленная печатью муниципа/
литета.
Ошибки в записях исправляют/
ся путем зачеркивания неправиль/
ной записи с указанием правиль/
ной редакции и заверением под/
писью должностного лица муници/
палитета, внесшего исправления,
с указанием его должности, фами/
лии, имени, отчества. Использова/
ние корректирующих средств либо
замена страниц в бумажном жур/
нале не допускаются.
29. При получении результата
предоставления муниципальной
услуги на руки заявитель ставит
личную подпись (с расшифров/
кой фамилии, имени, отчества в
соответствующей строке запроса
и в соответствующей графе бу/
мажного журнала.
V. Требования
к обработке запросов
30. Основанием для начала
процедуры является получение
должностным лицом, ответствен/
ным за обработку запроса, пол/
ного пакета документов, пред/
ставленных заявителем.
31. Должностное лицо, ответ/
ственное за обработку запроса:
1) осуществляет проверку до/

кументов, представленных за/
явителем, на соответствие требо/
ваниям, предъявляемым к содер/
жанию и оформлению таких до/
кументов нормативными право/
выми актами Российской Феде/
рации, муниципальными право/
выми актами;
2) на основании анализа све/
дений, содержащихся в запросе
(заявлении), в представленных за/
явителем документах и сведений,
полученных от органов и органи/
заций в результате межведом/
ственного информационного вза/
имодействия, устанавливает нали/
чие права заявителя на предос/
тавление муниципальной услуги;
3) при подтверждении права
заявителя на получение муници/
пальной услуги готовит проект
решения о предоставлении муни/
ципальной услуги и передает за/
прос с проектом соответствую/
щего решения должностному ли/
цу, ответственному за формиро/
вание результата предоставле/
ния муниципальной услуги;
4) при выявлении оснований
для отказа в получении муници/
пальной услуги готовит проект
решения об отказе в предостав/
лении муниципальной услуги и
передает запрос с проектом со/
ответствующего решения долж/
ностному лицу, ответственному
за формирование результата
предоставления муниципальной
услуги.
32. Проект решения о предос/
тавлении муниципальной услуги
содержит сведения, характеризу/
ющие результат предоставления
муниципальной услуги.
33. Проект решения об отказе
в предоставлении муниципаль/
ной услуги должен содержать мо/
тивированные причины отказа в
предоставлении муниципальной
услуги.

2) возвращает запрос и про/
ект решения на доработку долж/
ностному лицу, ответственному
за обработку запроса, с указани/
ем причины возврата при несоот/
ветствии представленного проек/
та решения требованиям норма/
тивных правовых актов Россий/
ской Федерации, правовых актов
города Москвы, муниципальных
правовых актов, административ/
ного регламента.
36. Решение, подписанное
должностным лицом, ответствен/
ным за формирование результа/
та предоставления муниципаль/
ной услуги, является конечным
результатом предоставления му/
ниципальной услуги.
VII. Требования к выдаче
заявителю результата
предоставления
муниципальной услуги

34. Основанием для принятия
решения при предоставлении му/
ниципальной услуги является по/
лучение должностным лицом, от/
ветственным за формирование
результата предоставления му/
ниципальной услуги, запроса и
проекта решения.
35. Должностное лицо, ответ/
ственное за формирование ре/
зультата предоставления муници/
пальной услуги, определяет пра/
вомерность такого решения и:
1) подписывает проект реше/
ния при соответствии представ/
ленного проекта требованиям
нормативных правовых актов
Российской Федерации, право/
вых актов города Москвы, муни/
ципальных правовых актов, ад/
министративного регламента;

37. Должностное лицо, ответ/
ственное за выдачу (направле/
ние) заявителю результата пред/
оставления муниципальной услу/
ги:
1) информирует заявителя о
результате предоставления муни/
ципальной услуги;
2) проверяет полномочия
и/или личность заявителя, полу/
чающего результат предоставле/
ния муниципальной услуги лично.
3) обеспечивает передачу за/
явителю результата предостав/
ления муниципальной услуги, в
соответствии с административ/
ным регламентом предоставле/
ния муниципальной услуги.
38. Результат предоставления
муниципальной услуги, в соот/
ветствии с положениями админи/
стративного регламента предос/
тавления муниципальной услуги
может быть:
1) выдан заявителю (предста/
вителю заявителя) лично;
2) направлен заявителю поч/
товым отправлением.
39. Заявитель вправе указать
способ и форму получения доку/
ментов и (или) информации, под/
тверждающих результат предос/
тавления муниципальной услуги.
40. В случае если в запросе
отсутствует информация о фор/
ме получения результата предос/
тавления муниципальной услуги
и (или) способе его получения,
информирование заявителя осу/
ществляется исходя из формы и
способа, которые были использо/
ваны заявителем для предостав/
ления запроса.
41. В случае если от заявите/
ля поступила жалоба на допу/
щенные в документах, подтвер/
ждающих результат предостав/
ления муниципальной услуги,
опечатки и ошибки их исправле/
ние осуществляется в течение 3
рабочих дней после дня регист/
рации жалобы.

с обеих сторон, ничего не вызовут.
Одна мама сравнила первый год
обучения ребенка в школе с первым
годом после его рождения: огром/
ная ответственность за него, необ/
ходимость много времени прово/
дить рядом, океан выдержки и тер/
пения. Это действительно серьез/
ное испытание для родителей / ис/
пытание их жизненной стойкости,
доброты, чуткости.
Хорошо, если ребенок в трудный
первый год учебы будет ощущать под/
держку. Ваша вера в успех, спокойное,
ровное отношение помогут ребенку
справиться со всеми трудностями.
Психологически родители должны
быть готовы не только к трудностям,
неудачам, но и к успехам ребенка.
Часто бывает, что, хваля ребен/
ка, мы словно боимся, что он зазна/
ется или разленится, и добавляем

ложку дегтя в бочку меда: "А что Ан/
тон получил? Пятерку? Вот моло/
дец! Он, по/моему, еще не получил
ни одной четверки!" (подспудно: а у
тебя, мол, и четверки бывают...)
Вместо этих высказываний зна/
чительно лучше было бы просто по/
радоваться успеху, ожидаемому и
закономерному, ведь этому предше/
ствовал труд. И дальше будет так
же, нужно лишь постараться.
Очень важно, чтобы родители
соизмеряли свои ожидания относи/
тельно будущих успехов ребенка с
его возможностями. Это определя/
ет развитие способности ребенка
самостоятельно рассчитывать свои
силы, планируя какую/либо дея/
тельность.
Итак, ваша поддержка, вера в
ребенка, в его успех помогут ему
преодолеть все препятствия.

VI. Требования
к принятию решения
при предоставлении
муниципальной услуги

Советы психолога

Ребенок идет в первый класс
Психологическая поддержка во
время школьного обучения / пробле/
ма важная и большая. Мы много го/
ворим о психологической готовности
ребенка к школе, отодвигая или счи/
тая само собой разумеющимся фак/
тор готовности родителей к новому,
школьному этапу жизни их ребенка.
Главная забота родителей / под/
держание и развитие стремления
учиться, узнавать новое. Например,
вы встречаете ребенка после окон/
чания уроков вопросом: "Что было
интересного в школе?" "Ничего инте/
ресного", / отвечает. "Так не бывает.
Ты же узнал что/то новое, чему/то
удивился, что/то тебя поразило". Ре/
бенок напрягается, вспоминает, что

же интересного было, и, может быть,
не сразу, но вспомнит какой/то эпи/
зод урока или прочитанное в учебни/
ке, а может быть, опишет забавную
сценку, случившуюся на перемене.
Ваше участие и ваш интерес по/
ложительно скажутся на развитии
познавательных способностей ре/
бенка. И эти способности вы также
сможете ненавязчиво направлять и
укреплять в дальнейшем.
Сдерживайтесь и не ругайте шко/
лу и учителей в присутствии ребенка.
Нивелировка их роли не позволит
ему испытать радость познания.
Не сравнивайте ребенка с одно/
классниками, как бы они ни были вам
симпатичны или наоборот. Вы любите

ребенка таким, какой он есть, и при/
нимаете таким, какой он есть, поэто/
му уважайте его индивидуальность.
Будьте последовательны в своих
требованиях. Если стремитесь, на/
пример, чтобы ребенок рос самосто/
ятельным, не спешите предлагать
ему помощь, дайте ему почувство/
вать себя повзрослевшим.
С пониманием относитесь к то/
му, что у вашего малыша что/то не
будет получаться сразу, даже если
это кажется вам элементарным. За/
паситесь терпением. Помните, что
высказывания типа: "Ну сколько раз
тебе нужно повторять? Когда же ты,
наконец, научишься? Что же ты та/
кая неумеха?" / кроме раздражения
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