
Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной  
услуги «Предоставление информации  
об объектах недвижимого имущества,  
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности и  
предназначенных для сдачи в аренду»  
(в редакции постановления от 11.04.2014 № 34,  
от 05.12.2016 г. № 134)  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Теплогорского сельского поселения от 

21.12.2012 года № 66 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», статьей 37  Устава  Теплогорского 

сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – 

административный регламент)».  

2. Главному специалисту по имуществу администрации Теплогорского 

сельского поселения обеспечить исполнение Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

специалиста по имуществу администрации Т.А.Гайнутдинову.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                    С.А.Кудрявцев  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.04.2013г.   37 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации  

Теплогорского сельского поселения 

От  01.04.2013 года № 37 

 

 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

(далее административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для получения муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - 

заявитель). 

1.3. От имени заявителя могут действовать по доверенности любые 

заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право 

на обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги может быть ограничено в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Пермского края. 

1.4. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.4.1. Муниципальную услугу оказывает администрация Теплогорского сельского 

поселения. Основанием для начала административной процедуры является подача 

заявителем (его представителем) заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу либо через МФЦ, 

расположенный на территории Пермского края. 

1.4.2. Администрация расположена по адресу: 618870 Пермский край, Горнозаводский 

район,  п. Теплая Гора, ул. Советская, 5  

Режим работы (время местное): 

- понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30 часов; 

- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов. 

Контакты: 

-телефоны: (34269) 34525, факс 34538 

-адрес электронной почты – admintgora@mail.ru 

 



1.4.3. Информационное  обеспечение по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется Администрацией. Информация о муниципальной услуге с использованием 

федеральной государственной информационной системой “Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)” предоставляется с момента обеспечения 

технологического и коммуникационного взаимодействия информационных систем 

администрации Теплогорского сельского поселения с федеральной государственной 

информационной системой “Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)”. 

1.5. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявители вправе обратиться:           

 в устной форме лично, по телефону; 

 в письменной форме,  в том числе по адресу электронной почты. 

1.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:    

 достоверность предоставляемой информации;    

 четкость в изложении информации;        

 полнота информации;               

 наглядность форм предоставляемой информации;       

 удобство и доступность получения информации;        

 оперативность предоставления информации. 

1.7. Информирование заявителей организуется следующим образом:  

 индивидуальное информирование;  

 публичное информирование.           

1.8.  Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется: 

 при личном обращении; 

 по телефону. 

1.9. Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен  

принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а  в 

случае необходимости с привлечением других сотрудников. Время ожидания заявителя при 

индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное 

устное информирование каждого заявителя сотрудник осуществляет не более 15 минут.    

1.10. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо 

назначить другое удобное для  заявителя время для устного информирования.    

1.11. Звонки от заявителей  по вопросу информирования о порядке  предоставления 

муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы  Администрации.  

Разговор не должен продолжаться более 5 минут.        

 1.12. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя  

осуществляется путем почтовых отправлений.  

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заявителя за информацией).  

Письменное обращение рассматривается в течение 10 дней со дня регистрации 

письменного обращения.             

1.13.  Публичное письменное информирование может осуществляться путем 

размещение на официальном  сайте  Горнозаводского муниципального района в сети 

Интернет (наименование услуги; наименование органа, предоставляющего данную 

муниципальную услугу; способы предоставления услуги; сведения о месте, в котором можно 

получить информацию о предоставлении услуги; срок предоставления услуги), путем 

использования информационных стендов.  

   

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 



 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – 

администрация Теплогорского сельского поселения (далее – Администрация).  

2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления, 

организации), за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный Правительством Российской Федерации (пункт 3 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подпункт «б» пункта 14 правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

заявителям информации об объектах, предназначенных для сдачи в аренду, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативных актов 

Теплогорского сельского поселения. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

2.5.2. Начало срока предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты 

представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента, не требующих исправления и доработки. 

2.6.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации;  

Гражданским кодексом Российской Федерации;  

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  

Уставом Теплогорского сельского поселения; 

иными нормативными актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами. 

2.7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

2.7.1. Выписка из реестра муниципальной собственности Теплогорского сельского 

поселения выдается на основании запроса (заявления). Заявление о предоставлении 

муниципальной услуги составляется по установленной форме (Приложение № 2 к 

административному регламенту) и должно содержать: 

Для заявителя – физического лица: 

фамилию, имя, отчество заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

физического лица, адрес проживания заявителя, подпись заявителя. 

В случае, если от имени заявителя действует по доверенности иное лицо, 

представляется доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Для заявителя – юридического лица: 

полное наименование заявителя, фамилию, имя, отчество его уполномоченного 

представителя, юридический адрес (место регистрации), подпись уполномоченного 

представителя заявителя. 

Обязательные сведения: 



цель получения информации; 

характеристики объекта муниципального имущества, позволяющие его однозначно 

определить (наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер земельного участка). 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.2. Заявление заполняется на русском языке, может быть заполнено от руки 

синими, черными чернилами или машинным способом, распечатано посредством 

электронных печатающих устройств. 

2.7.3. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов, 

не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.7.4. В письменных заявлениях, как юридическими лицами, так и физическими 

лицами, указывается способ получения муниципальной услуги (почтовое отправление, 

личное получение). 

2.8. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

услуги отсутствует. 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

- представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ  и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органами местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов и отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.10.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

представление документов в ненадлежащий орган; 

отсутствие сведений о заявителе, предусмотренных пунктом 2.7.1; 

наличие в представленных документах исправлений, серьёзных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, записей в заявлении, выполненных 

карандашом. 

2.10.2. Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

непредставление сведений об объекте учета, указанных в пункте 2.7.1 

административного регламента; 

отсутствие запрашиваемой информации.  

2.11. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

услуги, в том числе сведений о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении услуги, не имеется. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Названная муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 



2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче для предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.14 Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

2.14.1. Требования к размещению и оформлению помещений. 

Помещение Администрации должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»; 

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам. 

2.14.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации. 

В помещении для ожидания приема потребителей и получения информации 

размещается информационный стенд, который оборудован карманами формата А-4. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не 

менее № 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. 

2.14.3. Требования к оборудованию мест ожидания: 

места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и 

оптимальным условиям работы специалистов отдела, а также должна быть обеспечена 

возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению 

муниципальной услуги. 

места ожидания должны быть оборудованы посадочными местами (стульями, 

кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

места ожидания также оборудуются столами для оформления документов, 

канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши). 

2.14.4. Требования к оформлению входа в здание. 

Здание (строение), в котором расположен отдел, должно быть оборудовано входом 

для свободного доступа заявителей в помещение. 

2.14.5. Требования к местам приема заявителей. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием наименования должности лица, осуществляющего прием заявлений, 

документов, а также его фамилия, имя, отчество. 

2.14.6. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации. 

На информационных стендах, интернет-сайте размещается следующая обязательная 

информация: полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы 

соответствующего исполнителя муниципальной услуги, перечень документов, 

представляемых заявителями, перечень законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги.  

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.  

2.14.7. Места ожидания в очереди на прием к должностному лицу должны быть 

оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками). Количество 

мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест на каждого специалиста, 

ведущего прием граждан.  



2.14.8. На территории, прилегающей к зданию (строению), в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ 

граждан к парковочным местам является бесплатным. 

2.14.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 

в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного 

органа, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другого 

специалиста или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

2.14.10. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о 

прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги по телефону либо при 

посещении уполномоченного органа. 

2.14.11. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к объектам, в которых 

предоставляется муниципальная услуга: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, и к услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуги наравне с другими лицами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, места 

для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть 

доступны для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 

2.15.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 

продолжительность - не более 15 минут; 

2.15.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного 



самоуправления муниципального образования Пермского края, с момента вступления в силу 

соглашения о взаимодействии; 

2.15.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в 

местах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном 

сайте, Едином портале требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Пермского края; 

2.15.4. возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале; 

2.15.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, 

мест для заполнения документов) требованиям раздела 4. административного регламента. 

2.15.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления муниципальной услуги к 2018 году – не менее 90 процентов; 

2.15.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес сообщества в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу для получения одной муниципальной 

услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 2-х. 

2.16. Муниципальная услуга «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» по выбору обратившегося лица предоставляется в 

следующих формах: 

- в традиционной форме (при личном участии заявителя); 

- в электронной форме (в случае если данная услуга переведена в электронный вид и 

информация об услугах размещена на Портале государственных и муниципальных услугах); 

- в форме «одного окна» (в том числе через многофункциональный центр, далее - 

МФЦ), в случае, если данный МФЦ создан на территории муниципального образования. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- приём и регистрация поступившего заявления; 

- поиск необходимой информации в базе данных, подготовка и выдача 

информации. 

3.2. Описание последовательности прохождения процедуры предоставления 

муниципальной услуги представлено в блок-схеме (Приложение № 1 к административному 

регламенту). 

3.3. Приём и регистрация поступившего заявления. 

3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

представление заявителями заявления. 

При установлении фактов неполноты сведений об объекте учёта требованиям, 

указанным в пункте 2.7 административного регламента, должностное лицо Администрации, 

ответственное за приём документов, уведомляет получателя муниципальной услуги о 

наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.  

3.3.2. Должностное лицо Администрации, ответственное за приём документов, 

регистрирует заявление в журнале регистрации входящей документации и передает 

зарегистрированное заявление главе поселения для определения лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги. 

3.3.3. Ответственным за исполнение административной процедуры – «прием и 

регистрация документов» - является специалист по имуществу, в соответствии с 

должностными обязанностями. 



3.3.4. Результатом административной процедуры является запись о регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации. 

3.4. Поиск необходимой информации в базе данных, подготовка и выдача 

информации. 

3.4.1. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, после 

поступления к нему заявления осуществляет поиск необходимой информации в базе данных, 

после чего готовит письменный ответ, который подписывается председателем комитета, 

регистрируется специалистом Администрации в журнале исходящей корреспонденции и 

направляется заявителю по почте либо выдаётся на руки в зависимости от способа 

получения, указанного заявителем в заявлении.  

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры – «поиск 

необходимой информации в базе данных, подготовка и выдача информации» - является 

специалист Администрации в соответствии с должностными обязанностями. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является подготовка и выдача 

запрашиваемой информации заявителю. 

 

4. Порядок и формы контроля за оказанием муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, и принятием решения специалистами осуществляется главой поселения. 

4.2. Исполнитель услуги несет персональную ответственность за сроки, порядок и 

качество исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

административном регламенте, согласно своей должностной инструкции. Глава поселения 

несет ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Пермского края. 

4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и 

устранения нарушений предоставления муниципальной услуги. В результате проверок, в 

рамках контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги, при 

необходимости в административные действия настоящего административного регламента 

вносятся соответствующие коррективы.  

4.5. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления услуги осуществляет глава поселения. 

4.7. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

заявителя. 

4.8. Основания для проведения внеплановых проверок: 

- поступление обоснованных жалоб от получателей услуги; 

- поступление информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о нарушении положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги; 

- поступление информации по результатам вневедомственного контроля, 

независимого мониторинга, в том числе общественного о нарушении положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению услуги; 



4.9. Перечень вопросов, которые рассматриваются при проведении текущего 

контроля соблюдения положений административного регламента, плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги: 

- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

- соблюдение срока предоставления услуги; 

- правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами; 

- правомерность отказа в приеме документов; 

- правомерность отказа в предоставлении услуги; 

- правомерность затребования у заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами; 

- правильность поверки документов; 

- правомерность представления информации и достоверность выданной 

информации; 

- правомерность отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений; 

- обоснованность жалоб получателей услуги на качество и доступность услуги и 

действий по результатам рассмотрения жалобы. 

4.10. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

порядка выполнения административных процедур, а также иных нарушений осуществляется 

устранение таких нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.11. Администрация Теплогорского сельского поселения несет ответственность за: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

- нарушение срока предоставления услуги; 

- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

паровыми актами для предоставления услуги; 

- неправомерный отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя; 

- неправомерный отказ в предоставлении услуги; 

- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами 

- неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 

и муниципальных служащих 

5.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) имеют право на обжалование 

действия (бездействие) специалистов и решений должностных лиц, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта администрации Горнозаводского муниципального района, Единого портала 



государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4. Жалоба заявителя должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. 

настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.9. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 

направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о 

гражданском судопроизводстве. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

Блок-схема 

осуществления административных процедур по исполнению муниципальной услуги 

«Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности  

Теплогорского сельского поселения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

            да                                                                                               нет 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рассмотрение заявления  

Условие Административная процедура 

1. Прием заявления от заявителя 

а) лично; 

б) почтовым отправлением  

3.2. Направление мотивированного отказа 

заявителю 

4.1. Подписание информации Главой  

3.1. Подготовка информации  

5.1. Регистрация информации и направление 

ее заявителю  

Подтверждение полномочий заявителя и 

отсутствие других оснований для отказа 



Приложение 2 

к административному регламенту 

 

 

Главе Теплогорского сельского поселения  

__________________________________________ 

от________________________________________ 
                (ФИО заявителя, название  юридического лица)

                                                                 

__________________________________________ 

____________________________________________ 
       (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя) 

____________________________________________ 
                                                                         (адрес, телефон, электронный адрес) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить информацию об объектах, предназначенных для 

сдачи в аренду, муниципальной собственности Теплогорского сельского 

поселения на __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                        
(наименование объекта муниципального имущества) 

______________________________________________________________________ 

Местоположение (адрес) объекта: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения (по желанию получателя муниципальной услуги 

указывается имеющаяся у него информация об объекте, позволяющая 

конкретизировать запрос):  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 
____________________                                            __________________ 
             дата                                                                                                                        подпись 

 
 

 


