
Р[униципальн ое учр ея(дение
<<&министрация Боскресенского муниципального района

Р1осковской области>>

постАновлшниш

29 .\2.2о|2 ]ч[р 3594

0б утверясдении ад1}[инистративного регламента по предоставле![ик) п,{униципальной услуги
<<|1редоставление информации в сфере трапспортного обслуэкив 

^н|\я 
населения мещду

поселениями в границах Боскресенского 1шуниципального района 1[осковской областш>

Б соответотвии с Федеральнь1м законом от 06.10.2003 ]\ъ 131-Ф3 <Фб общих принципах ор-
ганизации местного оамоуправле!1ия в Российской Федерации))' Федеральнь!м законом от
27.01.20|0 ]чгр 210-Ф3 кФб орган\4зации предоставления государственньп( муницип€!"льньп( услуг)),
постановлением |{равительства Российской Федерации от 16.05.2011 ]ч|р з7з <<о разработке и уг-
вер)кдении админиотративньп( регламентов исполнения государственньтх ф1шкций |4 аду1инисща-
тивньгх регламентов предоставления государственньгх услуг) и пост{}новлением муницип!}льного
у{ре)кдения кАдминистрация Боскресенского муниципального района йосковской области>> от
28.0з'20|2 м 576 кФб щверждении |[равил разработки, утверждену!я у!' проведения независимой
?кспертизь| и экспертизь| административньтх регл!|ментов предоставления муниципа_'!ьньп( услуг
(исполняемьтх функций) адмттнисщации 8оскресенокого муниципального района }у1осковской об-
ласти>

постАноБ.]б1}Ф:

1. }твердить прилагаемьтй административньй регламент по предоставлени}о муницип!}ль-
ной услуги <|1редоставление информации в сфере транспортного обслуя<ива:г1иянаселения ме}кду
поселениями в границах Боскресенского муниципального района йосковской области>>.

2. Фпубликовать настоящее постановление на официагльном оайте админисщации Боскре-
сенского муницип'}льного района.

3. 1{онтроль за исполнением настоящего поотановления
дителя админисщации Б оокресенского муниципал ьног о 

'Района
///

?1.о. руководителя администрации / /
Боскресенского муницип{}льного района 

{п
Б.Ё. 1(ондра1шов

возложить на з€!меотите]б| руково-
!угина А.А.



утввРждвн
постановлением муницип!}льного г{реждения
(Администрация Боокресенского муницип!}льного
рйона йосковской области>>
от 29.|2.|2 ]цгч 3594

АдминистРАтивнь|й РшглАмвнт
по предоставленик) щ/ниципальной услуги <<11редоставление информации в сфере

транспортного обсщгясивания населения между поселениями в границах
Боскресенского муниципального района>>

1. оБщиш' положш\1у1я

1.1. [1редплет рецлирования регламента:
Ёастоящий админисщативньлй регл!}мент устан[вливает сроки и пооледовательность вь1-

полнения действий при предоотавлении муниципальной услуги <|!редост€}вление информации в
сфере транспортного обслу)кутвания населения между поселениями в щ€1ницах Босйр6"-"..'.'
муниципального района> (далее - Регламент) разработан в це.тт'!х повь1т|]ения качеотва предоотав-
ления и доступности муниципальной услуги' создания комфортньп< условий ш|я полг{ения муни-
ципа_гтьной услуги' а также опреде]1яет:

- состав' последовательность и сроки вь1по]1нения адм1ин||сщативньп( процедур (дейст-
вий), требования к порядку их вь1полнения (в том числе особенности вь1полнени'! в элекщонной
форме);

- формьл контроля исполнения Регламента;
- досудебньтй (внесудебньтй) порядок обжалования ре1шений и действътй (бездействия) ор-

г!ш{а местного самоуправления, предоставля1ощего муницип!}льну}о услугу' а также его должност-
ньтх лиц.

}м1униципальн!ш{ услуга предостав]ш{ется в рамках ре1пения вопроса местного значени'|
((организация щанспортного обслухсиван]б{ населения в щаниц{ж муницип!!льного рйоно>, уста-
новленного пунктом 7 чаоти 1 ст.16 Федерального законаРоссийской Федерации от06.10.2003
]ф 131-Фз кФб общих принциг{{}х местного с{|моуправления в Российской Федерации>.

1.2. !(руг заявителей.
3аявителями по предоставленито муниципа_тльной услуги яв]ш{тотся физинескио |\ли 1ори-

дические лица либо их уполномоченнь1е представители, обративштиеся в орг€}н, предоставлятощий
муницип.}льну[о услугу.

1.3. 1ребования к порядку инфорплирования о предоставлении 1иуниципальной ус.'у_ги.
1.3.1. йуницип€1льну}о услугу предоставляет отраслевой отдел админисщации Боскре-

сенского муницип[}льного района йосковской области (далее _ отдел).
1!1есто нахождения и почтовьтй адрес органа:
|40200, йосковская область, г' Боскресейск, пл. .}]енин 4, А. 3 , кабинет 5 1 .

[рафик работьт отдела:
ежедневно, кроме субботьл, воскресенья и нерабочих праздничньп( дней, с 8-30 до |7-з0

часов' в пятницу с 8-30 до 16-15 (перерьтв: с 13-00 ло 13-45).
| .3'2. (правочньтй телефон :

+7 496 44_\_\2_91
&рес электронной почтьт:
о1газ1@ттпт-1по.п|.

[рафик приема:



еженедельно по четверг!}м с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30 (за иск.тпонением нерабо.*тх
[ра}дничньтх дней) в здании администрацу1у1' кабинет 51.

1.3.3. 14нформация о порядке предоставления м}.ниципальной услуги, а т.}кже услуг' ко-
торь|е яв-тш|тотся необходимь1ми и обязательнь1ми д.тш| предоставления муниципапьной услуги' пре_
доставляется:

- непосредственно при личном обращени|1 у!лу\ обращении по телефону в отдел' предос-
тав]1я}ощий муниципальну[о услугу;

- в ответе на письменное обратт1ение' отправленное посредством почтовой овязи или элек-
тронной почть1в адрео отдела. &реса элекщонной почтьт отдела размещаень: в информационно-
телекоммуникационной сети <<|4нтернет> на офици€}льном сайте Боскресенского муницип.}пьного
района }:шр ://штштм.угпг-гпо.гц:

|'3.4. Анформационнь1е матери€}ль1 о порядке
размеща}отся в сети 14нтернет на официальном сайте
п€1льного района.

предоставления муницип{тльной услуги
администрации Боскресенокого муници_

{оотуп к информационнь|м матери€тпам о порядке г{редоставлени'{ муницип[1льной услуги,
размещенньтм в информационно-телекоммуникационной сети <<!4нтернет> на офиц'*'"'й сайте
админисщации Боскресенского муниципального района, орг.}низуется в круглосщочном е)ке-
дневном режиме.

|[ри организации доступа не допуокается требование от з'швите.тш{ ук!вания личньп( све-
дений, заполнения регистрационньп( форм или осуществления иньп( регисщационньп( дейотвпй,
связанньгх с ознакомлением о такими материалами.

Р1нформация и информационнь|е матери€1льт о порядке предоставления муниципа-гльной
услуги вк.т1}оч{|тот в себя следу1ощие сведения:

- контактная информацу!я, местонахох(дение и щафик работьт отдела;
- перечень должностньтх лиц администрации Боскресенского муницип'}льного района с

указанием их Ф|4Ф, до]1}кности и контактньпс телефонов;
- о порядке подачи з€швления о предоставлении муниципа.'{ьной услуги;

бланки и образец заполненного з!швления, подаваемого д.тш1 полу{ения муниципа-ттьной
услуги, в соответствии с формой, приведённой в приложении к Реглалленц;

- перечень и формат документов, которь1е з.швитель должен и (или) впрЁве представить
для получения муниципальной услуги;

- перочень оснований для отказа в предоотавлении муницип!1льной услуги;
- требования настоящего Регламента.
|!редоставление информации о лорядке предоставления муниципа.'{ьной услуги много_

функциональнь|м ценщом и р€вмещение информационньп( матери€}лов в помещении многофунк-
ционального центра может осуществляться на основании оогла1шену['я, зак.]т}оченного между этим
центром и адм};\н'тотрацией Боскресенского муниципального района, с г{етом щебований на-
стоящего Регпамента.

Фпубликование фазмощение, распространение) информации о порядке предоставления
муницип€}льной услуги в средствах массовой информации осуществ.]ш1ется в соответствии с з!|ко-
нодательством Российской Федерации о оредствах масоовой информации, Федер€}льньтм з{}коном
от 09'02.2009 ]\ъ 8-Ф3 кФб обеопечении досцпа.к информации о доятельности государствейньп<
органов и органов местного с€}моуправлен|тя>>, инь1ми нормативнь1ми правовь|ми [1кт€)ми Росоий-
ской Федерациу[, регулиру{ощими вопрось1р.вмещения информац", 

" "р"д-твах 
массовой инфор-

мации.

!!. стАндАРт пРвдостАв лпну\я муниципАльной ус"ггуги

2.1. }!апменование муниципальной услуги.
1!1униципальн'ш{ услуг|а <|[редоотавление информации в сфере транспортного обслу)кива-

ния населения между поселениями в границах Боскресенского муницип€ш1ьного районо.



2.2. \|аименование органа' предоставляк)щего муниципальнук) }сл}г}, и органов'

участвук)щих в предоставлении шгуниципальной услуги'
}1униципальна'{ услуга г1редоотав]!яется ощаслевь1м отделом администрации Боскресен-

ского муницип€}льного района.
2.3. Результат предоставлепия муниципальной ус'!уги'
Результатом предоставления муниципальной услуги яв[\яетоя|

- полг{ение 3а'{вите.]1ями точной и полной информации по интересу[ощим их вопроо.|м' а

также удовлетворенность з{ш{вителей качеством' своевременностьто предостЁ1впения информации

по вопросам транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципш1ь-

ного р;йона. Результат предостав.]1'{ется: устно, письменно' в элекщонном виде'

2.4. €роки предоставления муниципальной ус''уги'
€рок предост.}вления муниципа_т|ьной услуги состав]1яет 30 (щидцать) лней со д1{я посту_

пления з{1явки (запроса) на предоставление услуги'
2.5. [1еренень нормативнь!х правовь|х актов' регулиру!ощих отно[пения' связаннь!е

с предоставлением муниципальной услуги:
- 1{онституция Российской Федерашии;

- Федеральньтй закон от 27.07.2010 ],|ч210-Ф3 кФб организации предоставления гооудар-

отвенньтх и муниципш1ьньп( услуг);
_ Федеральнь1й закон от 02.05'2006 ш9 59-Фз кФ порялке рассмощения обратт\ений грок-

дан Российской Фодерации);
- Федераль''йй з'.о" от 06.10.2003 ]\ъ 131-Ф3 кФб общих принципах организации мест_

ного самоуп равления в Российской Федерации> ;

- |1остановление ||равитель.'"' Р'"""йской Федерации от 14.02.2009 ]'|ч \\2 <об утвер-

ждении |1равил перевозок пасса)киров и батажа автомобильньтм транспортом и городским назем-

нь|м элекщическим транспортом);
- |[остановлоние |[равитепьства йосковской области от 03.08.2006 ]ф 155129 кФ конкр-

сах на право зак.]11очения договора на вь1полнение пассакирских перевозок по мар1пругу (мартпру-

там) регулярньтх перевозок по нерегулируемь1м тарифам>;

- Фбластной закон от э1.т2.эобэ м 26812005-о3 кФб организации щанспортного обслу_

живания наоеления на территории йосковской области>>;

- Распоряжение министерства транспорта }у1осковской области от 22.|0.2008 ]ч|р 255 кФб

утверждении |[щядка организации и условий осушествления перевозки и багажа легковь1ми такси

на территории йосковокой области>;
- }отав }у1осковской области;
- 9став Боскресенского муниципального района;
- |{оложение об ощаслевом отделе админисщации Боокресенского му}{иципального рай-

она' щвержденное постановлением муниципального г{реждения кАдминутсцация Боскресенско-

го муницип[}льного района }1осковской области> от 0|'02'2011 ]ч|р 19'

2.6. 11ереяень документов' подле}кащих представленик) заявителем:

1. 3аявление (приложение }т[о1),

2. |[аспорт гражданина Российской Федерации,

3. [оверенность шредставителя.
2.1,|1ере1-", 

'.'''ваний 
для отказа в предоставлении ]шуниципальной услуги:

- вопрос' по которому обратилоя за консультацией заявитель, не входит в компетенци}о дея_

тельности администрации Боскресенского муниципального района в сфере щанспортного обслу-

живания насепения между поселениями в щаницах Боскресенского муницип!1льного рйона;
- содержа||{иеся в з{1явлении нецензшньте либо оскорбительнь1е вь1ражения, }щ)озь1 жизни'

здоровь1о и имуществу долх(ностного лица' а т€}кже членов его семьи;

- еоли текст з€ш{влени'1 не поддается г1рочтени}о, о чем сообщается 3аявителпо' направив1шему

обращение ) ес[[у! его фамипия и почтовьтй адрес подда}отся прочтени}о.

||ри принят"|" р"-"'''я об отказе заявитеп1о вьцаётся пиоьменное уведомление об отказе

в предоставлении муницип:}льной уолуги (приложение }Ф 4).

-1



2.8. !1орядок' размер и основания взимания государственной по[плинь[ при предос_
тавлении |шуниципальной услуги.

|!ри предоот[!влении муниципальной услуги государственн€ш{ по1плина не взимается.
2.9. |1орядок' размер плать!' в3имаемой с заявителя при предоставлении }туници_

пальной услуги.
|!редоставление муницип.}льной услуги осуществ.]ш{ется бесппатно.
2.10. 1!!аксимальньпй срок о}[шдания в очереди при подаче запроса о предоставлении

]шуниципальной услуги и при получении ре3ультата предоставления ]}{униципальной услуги.
йаксимальное время ожидания в очереди соотав.тш!ет 30 минут.
2.11. €рок регистрации запроса заявителя (полунателя) о предоставлении 1шуници-

пальной ус'уги.
€рок регистрации запроса з€швите]т'{ о предоставлении муницип.}льной услуги не должен

превь11пать 15 минщ.
2.!2.\ребования к помещениям' в которь[х предоставляк)тся 1иуниципальная ус'у_га.

!ентральньй вход в здание' в котором предост.в'!яетсяуслуга' должен бьтть оборудован
информационной табличкой (вьтвеской), содержатт1ей наименов€}ние оргс}низац |4у1 и её ре>ким
работьт.

|{омещения,
оборудованьт:

в которьтх предостав.тш[ется муницип€1льн{ш{ ус]уга, должньт бьтть

- источник{!ми естественного и искусственного освещения;
- системами отопления, венти]|'{ции и элекщоснабжения;
- средств!|ми по)1{ароту1шения и системой оповещения лтодей о пожаре;
- местом хранения верхней одеждь| посетителей;
_ доступньтми санитарнь|ми узлами.
1емпература воздР(а и уровень освещенности в помещениях' в которьгх предостав]1'{ется

муницип€!льн{ш[ услуга' должнь1 соответствовать санитарно-эпидемиопогическим норм€!м и
пр3вилам для общественньгх у1реждений. Бсе оборудовану1о для искусственного освещения
должно находиться в исправном состояЁ!ии' неисправности в работе такого оборудования дошкнь1
бьтть устраненьт в течение 24 часов с момента ,* 

'б'''руж 
е11у1я.

Фкна в помещенихх, в которьтх предоотавляетоя муниципа_||ьн!ш услуга' должнь1обеспечивать естественну!о венти]ш|цито (фортонки' откиднь1е фрамуги и др.). при оонаружении
неиспр€шностей системьт венти.тш{ции воздуха их устранение должно бьтть осуществлено в течоние
7 дней с момента обнарухсенияутлутуведомления о т(!ких неиоправностях.

[епосредственно перед помещениями (кабинетами), 1"".','""*и с приемом заявителей,
должнь1 бьтть оборудовань1 посадочнь!е места д]ш! ожидания приема на получение муниципальной
услуги' а также место д-т|'{ заполнениязаявлоний (и иньгх докр(ентов), обеспененное письменнь1ми
принадлежностями' бланками и образцами заполнения з!ш{влений (иньгх документов).

|[омещения (кабинетьт), связаннь1е с приемом з€швителей, д',*''", бьп{ оборудованьт
информационнь1ми табличками с ука:}€1нием номера кабинета, фйилии, имени, отчества и
должности сощудника' осуществляк)щего предоставление услуги' времени приема.

йебель и иное оборудование, размещеннь1е в помещену1ях, в которьтх предостав]1'{ется
муницип[ш1ьна'{ услуга' должнь1 соответствовать гооударственнь|м стандартам || санитарно-
эпидемиологическим правил{|м у[' норматив€|м. Ёапольньте покрь1тия должнь1 бьтть жеотко
прикреппень1 к полу.

3вакуационньте проходьт' вьтходь], коридорьт' тамбурьт и лестниць| не должнь: бь:ть
загромождень1 предмет€|ми и оборудованием. Расстановка мебели и оборудованпя в помещениях'
связанньгх с оказанием муниципальной услу[и' не допжна препятствовать эвакуации лтодей и
подходу к средств.|м пожаротуше}тия. Б помещениях' связанньп( с пребьтванием з!швителей, не
должнь| находиться г|редметь1 и оборудование, не име}ощие отно1шония к процеосу
предоставления муниципальной услуги.



2.13. 11оказатели доступности и качества муниципальной услуги.
1( показате]ш{м доступности и качества муницип€|льной услуги относятся:
- соблтодение административньп( процедур' вь|полняемь1х при предоот.влении

муниципальной услуги;
_ отсутствие :калоб на дейотвутя (бездействия) специ.}пиота отраслевого отдела

админиотрации Боскресенского муниципального района, осуществ]1яемьтх (принятьтх) в ходе
предоставления муниципа_г:ьной услуги.

|||. состАв' послвдовАтвльность и сРоки вь1полншния АдминистРА_
тивнь1х пРоцв'дуР (двйст ви7\, тРшБовАн|1я к поРядку их вь!полнш ну!я, в
том числш о с оБвнно сти вь|полнпн'\я АдминистРАтивнь|х пРоцшдуР

(дш'йствий) в элшктРонной ФоРмш,

3.1. }1снерпь!вак)щий перенень адми[!истративнь[х процедур прп предоставлении
муниципальной услуги и услуг' которь!е являк)тся необходимь!ми и обязательнь!ми для
предоставления 1иуниципальной ус.|уги:

- приём зш|влония от 3аявите ля ъта предоставление муниципа_ттьной уолуги;
- подготовка письменного ответа по з!швленито на предоставлоние муницип€1льной услщи;
- предоставление муниципа]ьной услуги з.швител}о в устной форме при обращонии з!1яви-

теля по телефону утлиналичном приёме;
3.2. [1орядок осуществления в электронной форпле, в том числе с использованиеп!

федеральной государственной информационной системь! <<[диньпй портал государственнь[х
и п,туниципальнь[х ус.гуг (функций)>>, следугощих ад}!инистративнь[х процедур:

з.2.|. |!редоставление информацу!у:заявр1те.,1тм и обеспечение доступа з[ш{вителей к све-
дениям о муниципа-гтьной услуге ооуществ.тш{ется на официальном сайте админисщации Боскре-
сенского муницип.1льного района ]!1осковской области в разделе к1м1униципальнь1е услуги) под-
р€шдел к1ранспортное обслу}кивание).

' Фпубликование фазмещение, распросщанение) информации о порядке предоотавления
муницип(1льной услуги в оредствах массовой информации осуществ]ш|ется в ооответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, Федеральнь1м з,|коном
от 09'02.2009 м 8-Ф3 кФб обеспечении доступа к информации о деятельности государственньп(
органов и органов местного самоуправления).

3аявка на предоставление услуги представ]ш{ется по адресу: }1осковская область, г. Боскре-
сенск, пл. "}]енина, д.3, ком.5\ или в форме электронного докр[ента.

з'2.2. |{ри подане за'{вителем запроса д.тш[ предоставления муниципальной уолщи по элек-
тронной почте к элекщонному письму в качестве вложений прик.т1адь1в€!!отся з{швление, подпи-
санное элекщонной подписьто з€швите.]т'{.

Фактом удостоверения личности з!швите.т1я в информационной системе слу)кит успе1|1ное
завер1пение элекщонньтх г{роцедур ого идентифик ы\\4'1.

3.2.з' |{ри использовании федера_тльной государственной информационной системь1 кЁди-
ньтй портал государственньтх и муницип[}льньтх услуг (функций)> осуществ]1'{ется мониторинг хо-
да исполнения поданного з.швлени\ пугем проверки идентификащионного номера' присвоенного
з!швлени}о.

3.2'4' 14нформирование з.ш{вите]1я о готовности полу{ения результата муниципалльной ус_
луги производится элекщонньтм сообщением в личном кабинете з€ш{вите]ш{ в информационной
системе д]тя предоставления муниципальной услуги в электронном виде в течение 1 дня о момента
готовности результата (письменного ответа) при полг{ении услуги через кБдиньтй порт{|'л госу-
дарственньгх и муниципальньп( услуг).

3.3. Блок-схема предоставления :}1униципальной услуги описана в прило)|(ении ]\} 2 к
настояще1иу адп!инистративнощу реглап[енту.

3.4. Фписание административнь[х процедур.
3.4.1.[1риём заявления от 3аявителя на предоставление муниципальной услуги.



з.4.|.\. Фснованием для начала проведения админисщативной процедурь| регламента яв-
.]1яется обращение з,швите.т1я к специа_'{исц отдела лично во время приема (устное обратт1ение) или
по телефону, а также в пиоьменном виде и в электронной форме.

з'4.1'.2. €одержание админисщативного дейотвия ад|{у1ну{сщативной процедшь1:
|[роверка правильнооти заполнения за'{влет1ия на предоставление муницип!1льной услуги

и регистрация за'твления в журнале регистрации (приложение )т1о 3).
Р1аксимальньтй срок ад4инисщативного действия по проверке и регистрации з{ш{вленияне

должен превь1!пать 30 минщ.
з.4.|.з. Бьтполненио адми|тистративного действия осущеотв]ш{тот оощудники ощаслевого

Фтдела.
з .4.\ .4. 1(ритерии принят14я ре1пония:

Б прол]ессе рассмощения зсшвления опециалист отраолевого отдела принимает ре1пение о
при]тяти!| з!швления на иополнение или отказе в предост.влении муницип[1льной услуги в соответ-
отвии с пу}{ктом 2.7 ' настоящего Регл!!мента.

з.4.1.5. Результатом админисщативной процедурь1 яв.тш{ется ре1пение о принятии или от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

з.4.|.6. €пособом фиксации яв.т1'{ется регистращия за'{вления в журн{ш|е регисщации (при-
ложение ]ю 3).

з.4.2. |1одготовка письмецного ответа
пальной услуги.

по заявленик) на предоставление !шуници_

з.4.2.\. Фснованием для нач[}ла проведения админисщативной процедурь| регл€1мента яв_
ляется региотраци я заявлеъ\ия.

з . 4 .2'2. € одержан ие админисщативн ой про цедурьл :

€пециалист отраслевого отдела готовит письменнь1й ответ з{швител}о.
|[родолжительность периода подготовки ответа состав]ш|ет 30 дней с момента приёма за-

явления.
з.4'2.з Админисщативну}о процедуру осуществ]1'{ет специ{}пист ощаслевого отдела.

" з'4.2.4.\{рлтер\4|4|\риняту|яре1пени'{.
€шециалист отраслевого отдела готовит исчерпь1в€||ощий ответ зш{вите]1}о или принимает

ре1пение об отказе в предоставлении муницип!тльной услуги з.ш{вител}о (приложение }\! 4).
з.4.2.5' Результатом ад\,|инисщативной процедурь| ялзляетоя
- предост€вление за5вите]11о 11иоьменного ответа по почте о Редомлением о врг{ении |1ли в

элекщонном в|це;
- предост!шлоние за'1вите.т|то редомленияоб отказе в предоставлении муницип{}пьной услу-

ги по почте с редомлением о вру{ении ||л14в элещронном виде.
з.4.\.6. €пособом фиксации результата ад,1инисщативной процедурь1 яв]1'{ется по]гг{ение

уведомления о вру{ении письма з!швите.т1}о или Редомление заяъитоля о по]гу1ении ответа в элек-
тронном виде.

з.4.з.11редоставление 1иуниципальной услуги заявителк) в устной форме при обра_
щении заявителя по телефону или на личном приёме.

3.4.з'\. Фснованием д]ш{ начыта проведени'{ админисщативной процедурь! регламента яв-
ляется обращение за51вите.тш{ по телефону 14л14 на литшом приёме.

з .4'з.2. €одер>кание административной процедурь! :

€пециалист отраслевого отдела предостав]ш{ет муницип.!"пьну|о услугу по телефону илут
на личном приёме.

|{родолжите.ттьность периода предост!вления услуги не дол}кно превь|1пать 30 минщ с мо-
мента обращения заявит е{\я.

з'4.3.з Административну}о г{роцедуру осуществ]т'{ет специ€1лист отраслевого отдела.
з .4.з .4. (ритерии 11р14нятия ре1|1ени'{.
Бсли специа]тист при обращену\и заяв|1те.тш{ по телефону у!ли на личном приёме затрудня-

ется предоставить данну}о услугу немедленно, ему предостав]ш{ется не более 7 днойна проработку
и предоставление ответа по существу за'{вления.
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з'4.з'5. Результатом ад\,1инисщаптвной процедшь1 яь[|яетояпредост[вление зс1явите.т1[о исчер-
пьва}ощего ответа по телефону ил]4на]!и!!ном приёме.

з.4.з.6. €пособом фиксации результата админиотративной процедурь1 является з€}пись в
журн€}ле регистрации (прилохсение )т& 3).

1у. ФоРмь1 контРолязА исполншнипм Рш,глАмвнтА

4.1. 1{онтроль за соблтодением положений Регламента и инь|х нормативньп( правовьтх ак_
тов' уст[}навлива}ощих требования к предоставлени}о му[{иципальной услуги' а также принятием
ими решенпйлри предоставлении муницип'}льной услуги вкл}очает в собя проведение:

- текущего контро]ш{ деятельности ответотвенньп( должностньп( лиц ощаслевого отдела,
связанной с предоставпением муниципальной услуги;

- плановьтх и внепл!!.новьгх проверок полноть! и качества предоставле|ту1я муниципальной
услуги.

?екущий контроль деятельности ответственньп( должноотньтх лиц отаслевого отдела'
связанной с предоставлением м}.ницип!}льной услуги, осуществ.ттяется начальником отдела шугем
проведения проверок'

|{ри проведеъ1ии текущего контро]1'! проверяется собшодение последовательнооти дейст-
вий, определенньп( админисщативнь!ми процедурами (дейотвиями) по исполненито муницип{}ль-
ной услуги.

4.2. |[латтовьте проверки полноть! и качества предоотавления муниципальной услщи про-
водятся в отно1пении:

- соблтодения последовательности' полноть1 и сроков вь|полнения действий, определен-
ньгх админисщативнь!ми процед}/рами (действиями) по исполнени}о муницип!}льной услуги;_ соблтодение должностнь1ми лицами прав щаждан при предоотавлении муниципальной
услуги;

_ соответствие орган1|зац!||4 и ведения г{ета принятьп( заявлений уст'}новпенньтм Регла-
ментом требованиям;

- ооблтодение установленньгх Регпаментом щебований пртт рассмотрении з,швлений, лри-
ътятии ретшений об их удовлетворон|\и (ипи предоставлении о'*аз! (прило:кейие }Ф 4));

- соответствие предостав.тш{емого гражданам результата предоставления муниципа_гльной
уолуги требованиям, установленнь1м Регламентом;

- соответствие мест приема щаждан требованиям' установленньтм Регламентом.
Бнеплановь1е проверки могут проводитьоя из6ирательно, в отно1пении отдельньп< требо-

ваний Регламента, по которь|м в полг{енной информации (жалобе (приложение ль 5) ук!вань1признаки нарутпений.
|1лановь:е проверки проводятся не рея{е 1 раза в год. .{ата проведения проверки устанав-ливается руководителем администрации Боскресенского муницип.}льного района и доводится доотраслевого отдела в срок не позднее 1 месяца до нач€1ла проверки.
Бнеплановь1е проверки проводятоя в слг{ае:
- полг{ения информации (жалоб), подтверждаемой докр(ент{}ми и инь|ми док{вательст-

вами' свидетельству}ощими о наличии признаков нару1пений полохсений Регламента и иньп(.нор-
мативнь1х правовьгх актов' устанавлива}ощих требования к предоставлени}о муницип!}льной услу-ги;

- при проверке исполнения предписаний об устранении р€|нее вьш{вленньтх нарулшений.
|[лановьте и внеплановь1е проверки полноть! и качества продост!твления муниципальной

услуги проводятся проверочной комиссией. Б состав проверочной комиссии вкл}оча[отся должно-
стнь|е л|тца адм|1нистрации Боскресенокого муницип!1льного района, зЁ}меститель руководителяадминистрации Боскресенского муниципального района, ответственньтй за осуществление кон-
тро.тш{ исполнения Регламента.



|!роверки проводятся в присугствии нача.]1ьника отдела. |!родоллсительность проведения
проверки полноть| и качества не может превь11пать 3-х дней' а также нару1шать режим работь: под-
ра3деления.

|1о результат.1м проверки проверочнЁж комиссия:
- готовит акт проверки по устранени}о вь1'1вленньтх нару|шений и привлечени}о к ответст-

венности;
- обеспечивает привлечение к ответственности дол}кностньп( лиц' допустив1пих нару!пе-

ние щебований Регламента.
4.3. 9тветствонность должностньп( лиц за нарутпение требований Регламента устанавли-

вается руководителем администрации Боскресенского муниципального района в соответствии с
действутощим законодательством.

14нформация о результатах плановьп( проверок публикуетоя наофициа_т:ьном сйте адми_
ниотрации Боскресенского мунициг{!тльного района не позднее 7 дней со дня проведения провер-
ки.

4.4. Фбщественньтй конщоль со сторонь1 гра)кдан и организаций осуществляется пугем
обратт1ения с предложением через инторнет-приемну|о главь1 3оскресенского муницип€}льного
района об улун:пе1{ии качества предоставления услуги.

у. досудшБнь|й. (внвсудвБнь|й) поРядок оБт{АловАния Рш|швний и
двйс'твий 6шздп йствищ оРгАнА, пРвдостАвля|ощвго

муниципАльну!о услугу, А тАкжв дош|шостнь!х лиц и
муниципАльнь!х служАщих

5.1. ,{ействия (бездейотвие) должностньгх лиц, а также принятьте ими ре1пения в ходе
предоставления муниципальной услуги могуг бьтть обх<алов€тнь| з{ш{вите.т1'{ми руководителто адми-
нисщации 3оскресенского муницип;}льного района.

Фбращение з.швите]ш{' содержа!]{ее обжалование ретшений, действий (бездействия) кон-
кретньп( дол}(ностньп( лиц отраслевого отдела администрации Боскресенского муницип{}льного
района, не может направ.тш{тьоя этим должностнь|м лиц{|м д]ш! рассмотрения и (плп)ответа.

5.2. ||редмет досудебного (внесудебного) обжа_тлования:
- предметом дооудебного (внесудебного) обжалования могщ яв]б|ться нару1пения прав и

законньг( интересов заинтересованньгх лиц' противоправнь1е ре1по!{ия, действия (бездействие)
должностньп( лиц' сощудников, нару1|1ение полохсений администативного регл€|мента, некор-
ректное поведение или нару1шение служебной этики в ходе предоотавления услути- 3аинтересованное лицо может обратиться с жа_тлобой (претензией), в том числе в сле-
дутощих случ!шх:

а) нарутшение орока регистрации запроса з.швителя о предоставлении муницип€штьной ус-луги;
б) нарутпение срока предоставления муниципальной услщи;
в) щебование у з€ш{вителя докр{ентов, не предусмощенньтх нормативнь]ми правовь|ми

актами Российской Федерац иу!, для предоставления муницип€}льной уолуги;г) отказ в приеме докр(ентов, предоставление которьтх предусмотрено нормативнь|ми
[равовь1ми актами Российской Федерации д|{я предоставления муниципа''"ной услуги у з€швите-
ля',

д) отказ в предоставлении муниципальной услугу!., еоли основания
реньт Федеральнь!ми законами и г{ринятьтми в соответствии с ними инь|ми
вьтми актами Российской Федерации;

отка}а не предусмот-
нормативнь1ми право_

е) затребованио с з€ш!вителя т1р'1предоставлении муниципа_тльной услуги плать|' не преду-
смощенной нормативнь|ми правовь1ми акт:|ми Российской Федерации;

ё) отказ администрации Боскресенского муницип[}льного района, его должностного лица
в исправлении допущенньтх опечаток и оптибок в вьцаннь|х в результате предоставления муници_
пальной услуги документах либо нару1шение установленного срока т.}ких иоправлений.



5.3. Фсноват|'тя д]тя нач€}ла процедурь1досудебного (внесудебного) обжа-тлования:
_ основанием д.тш{ нач.1ла процедурь1 досудебного (внеоудебного) обжалован\4я является

поступление в пиоьменной форме на бумажном носителе у[лу1 в элекщонной форме >ка_ттобьт (пре-
тензии) на действия (бездействие) и ре1пения, осуществ]ш{емьте (принятьте) в ходе предоставления
муницип!1льн ой услуги на о сн ов аъ|и|т адм|тнисщативно го регл€|мента.

- >калоба (претензия) может бьтть направлень1 по почте, через многофункциона_тльньй
центр' с использованием сети 14нтернет, офици.1льного сайта администрации Боскресенского му-
ниципального района в сети 14нтернет, единого порт;}ла муниципс}льньп( уолуг, а т€}кже мо)кет
бьтть принята при ли1{ном приеме за'{вите]1я.

5.4. {алобь] приним{|}отся по адреоу:
140200, Р1осковская область, г. Боскресенск, пл. }{енина, д. 3' кабинет 61
€правонньте телефоньл, факс: +7 (496) 442-04-50
&рес официального сайта админисщации района в сети 1'1нтернет: \^^^/1й/.у1пг-1по.п1.

&рес электронной почтьт: я1ауа@угпг-гпо.гш.
5.5. в жалобе в обязательном порядке указь|ва[отся:
- наименование органа, в которь1й направляется >калоба,
- фаллилия, у[мя' отчество з.ш{вителя (полностьто) или полное наименование организ аци|\,
- аАРес местонахо}кдения и почтовь!й адрес, по которому долх(ен бьтть направпен ответ,
- суть жалобьт (обстоятельства обжа_глуемого действия (бездействия), 

'""6''"""' по кото-
рь|м з.ш{витель считает, что нару{пень1 его права' свободьт и законнь1е интересь1, создань1 препятст-
вия к их ре€ш{изации ли6о незаконно возложена какая-либо обязанность.

1(роме того, в жалобе мог}т бьтть указань1 наименование дол)кности, фамилия ' у1мяи от-
чеотво должноотного лица' действие (бездействие), ретпение которого обжа_т:уется (при на]тич'т|1
информации), атакже инь1е сведения, которь|е зш{витель с1{итает необходимьпл сообщить.

Б подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться докр[енть1 и матери!}ль| либо их
копии.

5.6. 3аявител}о может бьтть отк{ш!|но в удовлетворении его требов ахтий, изложенньп( в
жа-ттобе, в след}|!ощих олуч.ш{х:

_ предоставление з€ш1вителем заведомо ложньтх сведений;
- при несоответствии предъяв]ш{емьтх требований требованиям Реглаллента;

- при наличии оснований дття того, нтобь| считать жалобу зш{вите]ш{ безосновательной;
- при несоответствии срок!!м.
Фснованием для приостановления рассмотрения жалобьт (претензии) и слу{.ш[ми, в кото-

рь|х ответ на жалобу (претензито) но дается' могут бьтть:
- при полг{ении жалобьт, в которой содержатся нецензурньле либо оскорбительнь!е вьтра-

жения, угрозь1 я{изни, здоровь}о и имуществу должностного лица, а также членов его семьи' ж{1ло-
ба может бьтть оставлена без ответа;

- текст жалобьл не поддается прочтени}о, ответ
з!швителто' направив1шему жалобу, в письменном виде'
чтени}о;

на хсапобу не дается, о чем сообщается
если его почтовьй адрес поддается про-

- если в жалобе содержится вопрос, на которьтй за'!витеп}о неоднократно давались пись-
менньте ответь! по существу в связи с ранее направляемь1ми жалобалли 

' |1 лр\4 этом в жа_глобе не
приводятся новь1е доводьт или обстоятельства' должностное лицо, ответственное за расомотрениех<алобьт, вправе принять ре1шение о безосновательности очередного обратт1ени'{ и прекращении пе-
реписки с з.ш{вителем по данному вопросу.

Ф данном ре1шении з,швитель, направив1пий жалобу, уведом]1яется в письменном виде.
5.7' 3аявитель имеет право на получение информации и докр{ентов, необходимьп( д]1яобоснования у\ рассмотрения жа_глобьт (претензии) как на личном приеме, так и по письменному

запросу.
5.8. 3аявитель вп!аве.обжаловать действия (бездействие), принять1е ре1шения должност-

ньгх лиц админисщации Боокресенского муницип;1льного района, осуществ]ш|емь1е (принятьте) в
ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.



5.9. Ёалоба, поступив1п!ш в администрацито Боскресенского муницип{}льного рйона,
подлежит рассмощени}о должноотнь|м лицом, наделеннь1м полномо!1иями по рассмощени}о х{а-
лоб, в течении пятнадцати работих дней со дн'т ее регистрациу|, аъ олг{ае обжалования,отказа ад-
министрации Боскресенского муниципш1ьного района, дош|шостного лица админисщации Бос-
кресенского муницип!1льного района, в приеме документов у зЁш{вителя, либо в исправлении до-
пущеннь!х опечаток и отпибок или в случае обжалования нару1шения установленного срока таких
исправлений_в течение пяти рабоних дней со дня ее регистрац\4и.

5'10. Результатом досудебного обжаловаъ1у{я яв]1яетоя рассмотрение всех поотавленнь1х в
жалобе вопрооов, принятие необходимьтх мер и н!}правление письменнь|х ответов по существу по-
ставленньгх в хсалобе вопросов.

5.11. |{о резупьтатам рассмотрения жалобь| админисщация Боскресенского муницип€}ль-
ного района,принимает одно из следу[ощих релпений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмень1 принятого ретпения, исправления
допущеннь|х ощаслевь|м отделом админисщации Боокресенского муницип{1льного рйона опеча-
ток и отпибок в вьщанньгх в результате предоставления муницип€}льной услри докр{ентах' воз_
врата з!ш{вител}о дене}кньгх средств' взимание которьтх не предуомотреннь1ми муниципальнь1ми
правовь1ми актами и инь1х формах;

- отказьтвает в удовлетворении жа_тлобьт.

5.|2.Ае позднее дня' следу[ощего за днем принятия ре1пения, ук.ванного в п. 5.11., заяви-
тел}о в письменной форме и по желани}о за'{вителя в электронной форме направ]1'{ется мотивиро-
ванньтй ответ о результатах рассмотрения жалобьт.

5.13. в случае установления в ходе или по результатам рассмощения жалобьт призн!}ков
состава административного правонару1пения или преступления долх(ностное лицо' наделенное
полномочиями по рассмотренито жалоб' незамедлительно направ.]ш{ет име|ощиеся матери€}ль1в ор-
гань1 прокуратурь|.
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||риложение ]ч[р 1

к постановленито муницип{1льного г!реждения
кАдминистрация 3оскресенского муницип,!льного
района 1!1осковской области>
от 29 .|2. 2012 ]тгч 3594

Ёана_тльнику ощаслевого отдела администрации
3оскросенокого муницип.:льного района
от

(натлтленование организации, Ф.й. Ф. щедщинимателя,
адрес, телефон' 14Ёф

зАявлвнив

||ротпу Бас в соответствии с постановлением муницип€}пьного гфеждения <<Администра-
ция Боскресенского муницип€1льного района \4осковской области от 2012 м 

-
<Фб щверждении административного регл!|мента по предоставленито муниципа-тльной услуге в
сфере щанспортного обслуживания насепени'т между поселениями в границ:1х муниципального
районыоказать

г{оддержку по следутощему (им) вопрооу (апт):

({исленность 
работатощих в организации в настоящий момент составляет человек.

(для юридических лиц)

Руководитель (предприниматель, физ. лицо)

11



|1риложение ]\! 2
к админисщативному регл€|менту

Блок_схшмА
организации предоставле11ия муницип;1льной услуги к|[редоотавление информации в сфере трано-
портного обслуживания населения между поселениями в щаницах Боскресенского муниципаль-
ного района>

|!риём и регистрация з€ш{влену1я на
предоставление муниципальной ус-

луги

Рассмотрение за'{вле т1ие || принятие
ре1шения

Фбосновать причину отказа }{аправить з!швление специа-
лиоту отдела на исполнение

Ёаправить мотивировштньтй откЁв
з€швител1о

|[роработка з.1проса и подго-
товка исчерпь1ва}ощего ответа

з!ш{вител}о

|[редоставление муницип€}льной ус-
луги з[м{вител}о письмом или по

электронной почте

\2



|[риложение ]т{! 3
к админисщативному регл€|менту

}{урнал
регистрацу|у\заявле\1ий, обратл,ений по тепефону, на личном приёме

]ъ
п|л

Бремя подачи
заявки

3аявитель 3аявление сдал 3аявление приня]1

Ф.и.о. |[одпись Ф.и.о. |{одпись

|з
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|!риложение ]ф 4
к административному регл{|менту

откА3
в предоставлении муниципальной услуги <<!1редоставление информации в сфере

транспортного обслуя(ивания населения ме}кду поселениями в границах
Боскресенского муниципального районо>

Фтказ по з€швленито предост€влении муницип€1льной услуги к|{редоставление информации
в сфере транспортного обслуживания населения между поселениями в щаницах Боскр-'""'*'.'
муниципального района>>, поданного ( ) 20 года

(паспорт м
(Фио заявителя)

вьцан: г.

прожива}ощий(ая) по адресу

на след}.}ощих оонованиях:
(индекс, город' улу|ца, дом, квартира)

1.

2.

-)-

Фтказ вь1дан
(аргргентированное оонование отказа)

20 года.

(должность специалиста админисщации
Боскресенокого муницип{тпьного района)

(подпись и ФАФ сотрудника)

м.п.

\4
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||риложение ]ч[р 5

к админисщативному регл!|менту

Руководителто
(наименование органа меотного самоуправления)

(Ф,и,о)

(Фио заявитепя)

жАлоБА
на нару1пение требов аний админисщативного регл!}мента

я,
(Фио заявителя)

(паспорт 

- 

],[р вьщан: г.

прожива}ощии по адресу
(индекс, город, улица' дом, квартира)

пода}о х<алобу от имени
(своего, илиФАФ лица, которого представ]ш{ет заявитель)

на нару1шение административного регламента к|{редоставление информации в сфере щанспортно-
го обслу>кивания населения между поселениями в щаницах Боскресенского муницип!}льного рай-
она)) по предоставлени1о муницип,}льной услуги, допущенное

' (наименование организы\|ту!., допустив[пей нарутпение стандарта)
в части следу1ощих щебований:

1.

(описание нару1пения' в т.ч. участники' место, датаи время фиксации нарутпения)
2.

(описание нару1пения) в т.ч. участники, место, дата'\ врем'{ фиксации нарутпения)
-1.

(описание нару1]]ения' в т.ч. г{астники' место' датаи время фиксации нарутшения)

.{о момента подачи наотоящей жаглобь: мно}о (моим доверителем) бьтли использовань|
следу}ощие спо собьт обжалования вь!1пеуказанньтх нарушлений :

- обращение к сощуднику отраслевого отдела, ок.вь1ва}ощего услугу (да7нет)
- обращение к заместител}о руководителя администрации 3оскресенского муницип{}льного

района }у1осковской области> (да7нет)
- обращение к руководител1о админисщации Боскресенского муниципального рйона }у1ос-

ковской области> (да7нет)
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,{ля подтверждения представленной мной информации у меня име}отся следу[ощие мате-
ри{}ль1:

1. Ффициальное письмо [наименование организации, предостав.тш{1ощей муницип:}льну{о
услугу] о предпринятьгх мерах по факту полг{ения хсалобьт (ла7нет)

2. Ффициа:тьное пиоьмо [наименование организации, предостав.тш{}ощей муниципальну|о
услугу] об отказе в удовлетворении требований заявителя (ла7нет)

3. Расписка в полг{ении жалобь!' подписанная руководителем администрации Боскресен-
ского муниципа-'{ьного района йосковской области> (ла7нет)

4

5.
6.

|(опии име}ощих докр{ентов, указанньгх в п. 1-3 прилаг€|то к ж!}лобе 

- 

(ла7нет)

[остоверность представленньгх мно}о сведений подтвержд!шо.

'| || 20 г.
(подпись заявителя)

\6


