
Пояснительная записка 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений по запросу арбитражных управляющих 

Администрацией городского округа Электрогорск Московской области» 

 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным 

регламентом именуется «Предоставление сведений по запросу арбитражных 

управляющих Администрацией городского округа Электрогорск Московской области». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений по запросу арбитражных управляющих Администрацией 

городского округа Электрогорск Московской области» разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги и устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного 

регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников. 

Действие настоящего Административного регламента распространяется на случаи, 

когда, в соответствии с требованиями ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 

«О несостоятельности (банкротстве)» необходимо предоставление сведений по запросу 

арбитражных управляющих о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления 

должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе 

имущественных правах), о контрагентах и обязательствах должника, включая сведения, 

составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. 

Муниципальная услуга предоставляется арбитражным (финансовым, временным, 

внешним, конкурсным, административным) управляющим либо их уполномоченным 

представителям, обратившимся в Администрацию с запросом. Органом, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, является Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области. Непосредственное предоставление муниципальной 

услуги осуществляет Управление по земельно-имущественным отношениям городского 

округа Электрогорск Московской области. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1, 2, 3). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 



5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

6.  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

7.  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

9.  Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021  

№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 

федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг и их работников». 

14. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях». 

15. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области, государственными органами Московской 

области». 

16. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 



области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 

власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников». 

17. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об 

утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области». 

18. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в 

Положение о Министерстве государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области». 

19. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении 

Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Московской области». 

20. Устав муниципального образования Московской области. 

 

 

 

 

 

 


