
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
  02.08.2012 г.                                 № 2104 

   

Об утверждении Административного 
регламента администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
сведений из реестра имущества 
муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района, 
города Городца, рабочего поселка 
Первомайский и соответствующих 
сельских поселений»  

  
    
 В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Положением о комитете 
по управлению муниципальным имуществом Городецкого района, утвержденным 
решением Земского собрания Городецкого района от 19.11.2009 г. № 222, 
Положением об учете имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Городецкого района, утвержденным решением Земского собрания Городецкого 
района от 25.02.2010 г. № 29, Решением  КУМИ «О выдаче сведений из реестра 
имущества муниципальной собственности от 24.05.2010 г. № 142, принимая во 
внимание соглашения о передаче части полномочий администраций сельских 
поселений, города Городца, рабочего поселка Первомайский по вопросу владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом администрации 
Городецкого муниципального района, администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра имущества 
муниципальной собственности Городецкого муниципального района, города 
Городца, рабочего поселка Первомайский и соответствующих сельских поселений» 

2. Комитету администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 
муниципальную услугу «Предоставление сведений из реестра имущества 
муниципальной собственности Городецкого муниципального района, города 
Городца, рабочего поселка Первомайский и соответствующих сельских поселений» 
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исполнять в соответствии с настоящим Регламентом. 

3. Управляющему делами Э.А.Цветкову опубликовать настоящее 
постановление в газете "Городецкий вестник" и на официальном сайте 
администрации района. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации   С.В.Терехова. 
 
 
Глава администрации                                                                                В.А.Труфанов 
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                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                             постановлением администрации  
Городецкого муниципального района 

                                                                                                            от 02.08.2012 г. № 2104 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДА ГОРОДЦА, РАБОЧЕГО 
ПОСЕЛКА  ПЕРВОМАЙСКИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования  административного регламента 

Административный регламент определяет предоставление  отделом по работе 
с недвижимым имуществом комитета администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по управлению муниципальным 
имуществом  (далее - КУМИ) муниципальной услуги «Предоставление сведений из 
реестра имущества муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района, города Городца, рабочего поселка Первомайский и соответствующих 
сельских поселений» (далее – муниципальная услуга). 

Административный регламент разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при организации процесса 
предоставления муниципальной услуги, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги.  
Настоящий Административный регламент определяет предоставление данной 
муниципальной услуги в соответствии с соглашениями о передаче части 
полномочий администраций сельских поселений, города Городца, рабочего 
поселка Первомайский по вопросу владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом.  
1.2. Заявители муниципальной услуги.  

Заявителями муниципальной услуги являются органы государственной 
власти, суды, арбитражные управляющие, временные управляющие, 
правоохранительные органы, органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, юридические лица, 
имеющие свидетельства о внесении в реестр имущества муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(юридическим лицам - только по их объектам учета), а также физические лица 
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только по объектам, находящимся в их пользовании и иные лица на платной 
основе. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги. 
1.3.1.Информацию о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги 
можно получить: 
-по письменному обращению заявителя; 
-при личном обращении заявителя; 
-с использованием средств телефонной связи; 
-по электронной почте; 
-на интернет-сайте www.gorodets-adm.ru; 
-на едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг. 
1.3.2.Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется  
- в отделе по работе с недвижимым имуществом КУМИ.  
Место нахождения:  
Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 117«А», каб.304. 
Режим работы:  
понедельник – четверг с 8-00 до 17-00,  
пятница – с 8-00 до 16-00,  
перерыв – с 12-00 до 12-48,  
суббота, воскресенье – выходные дни 
Контактный телефон: 8(83161) 9-78-22 
-через официальный сайт администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 
Адрес сайта администрации Городецкого муниципального района Нижегородской  
области в Интернете, содержащий информацию об исполнении муниципальной 
услуги: www.gorodets-adm.ru 
-на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
http://www.gu.nnov.ru. 
1.3.3.Требования к информированию заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги: 
-достоверность предоставляемой информации; 
-своевременность предоставляемой информации; 
-полнота информирования; 
-четкость в изложении информации; 
-удобство и доступность предоставляемой информации; 
-наглядность форм предоставляемой информации. 
1.3.4.Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 
муниципальной услуги.  
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется в рабочее время специалистом отдела по работе с недвижимым 
имуществом КУМИ при личном обращении заявителя, посредством 
официального Интернет-сайта, телефонной или электронной связи  по 
следующим вопросам: 
-о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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и предъявляемым к ним требованиям; 
-о порядке заполнения заявления; 
-об источнике получения документов для предоставления муниципальной услуги; 
-о сроке предоставления муниципальной услуги; 
-об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица и 
принимаемого им решения о предоставлении муниципальной услуги. 
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 
при личном обращении не должно превышать 20 минут. 
Письменные обращения заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, в том числе с 
использованием государственной информационной системы Нижегородской 
области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Нижегородской области» (http://www.gu.nnov.ru/), рассматриваются 
специалистом КУМИ, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней с момента регистрации обращения. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист КУМИ 
подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилию и должность 
работника, принявшего телефонный звонок. 
Специалист КУМИ информирует заявителей о порядке заполнения заявления о 
предоставлении гражданину муниципальной  услуги. Эта информация может 
быть предоставлена при личном обращении заявителя. 
1.3.5.Настоящий Административный регламент подлежит размещению на 
бумажных носителях, информационных стендах, в электронной форме на 
официальном сайте администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, опубликован в периодическом печатном издании. 
 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление сведений из реестра 
имущества муниципальной собственности Городецкого муниципального района, 
города Городца, рабочего поселка Первомайский и соответствующих сельских 
поселений». 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальная услуга предоставляется специалистом отдела по работе с 
недвижимым имуществом КУМИ (далее - специалист) в соответствии с 
соглашениями о передаче части полномочий администраций сельских поселений, 
города Городца, рабочего поселка Первомайский по вопросу владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом администрации 
Городецкого муниципального района. 
Ответственным лицом за предоставление муниципальной услуги является 
специалист, в должностных обязанностях которого закреплено выполнение 
данной функции. 
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2.3.Результат предоставления муниципальной услуги. 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
 - выписка из реестра имущества муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, города Городца, рабочего 
поселка Первомайский или соответствующих сельских поселений, 
предоставляемой для информации юридическим и физическим лицам; 
 - выписка из реестра имущества муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, города Городца, рабочего 
поселка Первомайский или соответствующих сельских поселений, 
предоставляемой для приватизации муниципального жилищного фонда; 
-  справка об отсутствии запрашиваемой информации; 
-  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.   Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявления с 
приложением всех необходимых документов, не должен превышать 30 рабочих 
дней со дня  регистрации заявления. 
2.4.2.Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги: 
- максимальное время ожидания приема заявителем при подаче (выдаче) 
документов по предоставлению муниципальной услуги не должно превышать 30 
минут; 
- продолжительность приема у специалиста не должно превышать 30 минут при 
подаче (выдаче) документов, включая время проверки наличия у заявителя всех 
надлежащим образом оформленных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
- время устного информирования по вопросам предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении заявителю не должно превышать 20 минут. 
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в процессе предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление данной муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 
-Гражданским кодексом Российской Федерации; 
-Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ; 
-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004г. №189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
-Законом Нижегородской области от 07.04.2006г. №26-З «О порядке 
приватизации жилищного фонда и передачи жилых помещений гражданами в 
государственную или муниципальную собственность в Нижегородской области»; 
-Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
-Уставом Городецкого муниципального района; 
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-Положением об учете имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Городецкого района, и ведении реестра имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Городецкого района, утвержденным решением 
Земского собрания Городецкого района от 25.02.2010 г. № 29; 
-Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 
Городецкого района от 19.11.2009 г. № 222  
и иными нормативными правовыми актами. 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги от заявителя требуются следующие 
документы: 

-  Запрос (заявление) о предоставлении сведений; 
-  Документы, подтверждающие право на предоставление информации: 
в случае получения выписки для приватизации муниципального жилого 

помещения необходимо представить документ, подтверждающий место 
регистрации и техническую документацию БТИ; 

во всех остальных случаях - документы подтверждающие, что объект, по 
которому запрашивается информация, находится в пользовании юридического 
или физического лица, заинтересованного в предоставлении выписки; 

- Платежное уведомление (квитанция), подтверждающая оплату за 
предоставление сведений, в случае если отсутствуют документы, 
подтверждающие право на предоставление информации; 

-  Доверенность в случае подачи документов законными представителями 
юридических или физических лиц. 
2.7.Основания для отказа в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются: 
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 
- представление документов, не соответствующих перечню, установленному п.2.6. 
настоящего Административного регламента; 
- представление указанных документов не в полном объеме; 
- невозможность прочтения представленных документов; 
2.8.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- объект отсутствует в реестре соответствующего муниципального  образования; 
- отсутствие обратного адреса заинтересованных лиц. 
2.9.Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги 
отсутствуют. 
2.10. Порядок и размер взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги. 

Бесплатно - органам государственной власти, судам, арбитражным 
управляющим, временным управляющим, правоохранительным органам, органам, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
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и сделок с ним, юридическим лицам, имеющим свидетельства о внесении в 
реестр имущества муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района Нижегородской области (юридическим лицам - только по их объектам 
учета), а также физическим лицам только по объектам, находящимся в их 
пользовании. 

За плату в размере 200 рублей за информацию об одном объекте учета - иным 
лицам. 
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 
день (дата) поступления запроса. 
Обращение заявителя регистрируется в журнале регистрации  в день поступления 
обращения. Журнал регистрации содержит следующие сведения: 
-порядковый номер записи; 
-дата подачи запроса; 
-фамилия, имя, отчество, адрес заявителя и контактный номер телефона;  
Специалист оформляет расписку о приеме документов в двух экземплярах с 
отметкой о порядковом номере записи, дате и времени получения, наименовании 
принятых документов. 
Первый экземпляр расписки выдается заявителю, а второй – приобщается к 
поступившим документам и остается у специалиста до момента выдачи конечного 
результата предоставления муниципальной услуги. 
При поступлении обращения заявителя по электронной почте с указанием адреса 
электронной почты или почтового адреса пользователя, специалист направляет 
пользователю в течение 1 дня уведомление о приеме к рассмотрению его 
обращения; распечатывает обращение и регистрирует его в установленном 
порядке. 
2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления услуги. 
2.12.1.Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в рабочем кабинете, на 
рабочем месте. 
Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивается компьютером, средствами связи, в том числе Интернетом, 
оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. 
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 
свободного входа и выхода сотрудников из помещения при необходимости. 
2.12.2.Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников. 
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 
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2.12.3.Места, предназначенные для информирования о предоставлении 
муниципальной услуги, оборудуются: 
-информационными стендами; 
-стульями, столами, с наличием бумаги и ручек для возможности оформления 
документов. 
Места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь средства 
пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 
2.12.4.В рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги настоящий 
Административный регламент подлежит размещению на бумажных носителях, 
информационных стендах, в электронной форме на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
На информационных стендах органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, а также на Интернет-сайте администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области размещается следующая 
информация: 
-о порядке предоставления муниципальной услуги; 
-перечень документов, представляемых заявителем при получении 
муниципальной услуги: 
-образцы заполнения бланков заявлений; 
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-режим работы соответствующих подразделений: 
-адреса официальных Интернет-сайтов, номера телефонов справочной службы и 
адреса электронной почты; 
-порядок получения справок (консультаций) о ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре представления 
муниципальной услуги, размещаются при входе в здание комитета 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
управлению муниципальным имуществом. 
Текст материалов, размещенных на стендах, должен быть напечатан удобным для 
чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены. 
2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.13.1.При рассмотрении обращения заявитель имеет право: 
-получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги; 
-получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
-представлять дополнительные документы и материалы, либо обращаться с 
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 
-получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 
-обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия 
(бездействие) должностных лиц в связи с рассмотрением обращения в 
досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
-обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 



 10 
2.13.2.Должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
обращения заявителя: 
-обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения; 
-уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой 
орган или другому должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 
2.13.3.Основные требования к качеству рассмотрения обращений: 
-достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения 
обращения; 
-полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 
-наглядность форм предоставленной информации об административных 
процедурах; 
-удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги. 
2.14.Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме: 
-обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной 
услуге на официальном сайте www.gorodets-adm.ru и на едином интернет-
портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
-обеспечение доступности для копирования и заполнения заявителями в 
электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги. 
-обеспечение возможности подачи заявителем с использованием официального 
сайта www.gorodets-adm.ru, единого интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
-обеспечение возможности получения заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
-обеспечение возможности получения заявителем с использованием 
официального сайта www.gorodets-adm.ru, единого интернет-портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме. 
 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения. 
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
-консультация заявителя на предмет возможности предоставления 
муниципальной услуги; 
-прием и рассмотрение заявления и документов на предоставление 
муниципальной услуги, регистрация поступившего заявления; 
-подготовка, подписание  и выдача документа, являющегося конечным 
результатом предоставления муниципальной услуги в случаях, установленных 
настоящим регламентом. 
3.2.Порядок предоставления административных процедур: 
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3.2.1.Консультации заявителя на предмет возможности предоставления 
муниципальной услуги. 
Консультирование граждан на предмет возможности предоставления 
муниципальной услуги при устном обращении получателя лично или по телефону 
осуществляет специалист в момент обращения. 
Максимальное время предоставления ответа специалистом составляет               
20 минут.  
Максимальный срок информирования при обращении получателя по электронной 
почте составляет 1 день. 
При необходимости заявителю предоставляется информация о месте нахождения 
организаций, выдающих необходимые для получения муниципальной услуги 
документы. 
3.2.2.Прием и рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, регистрация поступившего заявления. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление 
запроса о предоставлении муниципальной услуги с комплектом документов, 
предусмотренных пунктом  2.6. настоящего Административного регламента, 
лично гражданином или уполномоченным лицом в отдел по управлению 
недвижимым имуществом КУМИ. 
Прием документов осуществляет специалист, в должностных обязанностях 
которого закреплено выполнение данной функции. 
При личном обращении гражданина специалист устанавливает личность 
гражданина, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут на одного 
заявителя. 
Специалист проверяет наличие и правильность оформления представленных 
гражданином заявления и документов, убеждаясь, что: 
-заявление соответствует образцу заявления, предусмотренному настоящим 
Административным регламентом (приложение №1 и №2);  
-документы по комплектности соответствуют перечню документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента; 
-текст документа написан разборчиво; 
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание. 
Максимальный срок проверки одного комплекта документов составляет 30 минут. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям специалист уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для дальнейшего приема и предлагает принять меры по 
устранению недостатков. 
Максимальный срок выполнения указанного действия составляет 20 минут. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных настоящим Административным регламентом, специалист  
фиксирует поступление запроса путем внесения соответствующих записей в 
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журнале регистрации и выдает расписку в получении документов. 
Максимальный срок выполнения указанного действия составляет 10 минут. 
Результатом исполнения административного действия является регистрация 
заявления заявителя. 
Срок административной процедуры составляет 1 рабочий день с момента 
поступления заявления. 
По результатам рассмотрения заявления и имеющихся документов специалист 
принимает решение о возможности или невозможности выполнения 
муниципальной услуги. Продолжительность административной процедуры 
составляет не более 15 дней. 
3.2.3. Подготовка, подписание и выдача документа, являющегося конечным 
результатом предоставления муниципальной услуги . 
В случае неправильного оформления запроса (наличия исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать его содержание)  и 
отсутствие  какого-либо из документов, предусмотренных пунктом  2.6. 
настоящего Административного регламента, готовит для отправки 
заинтересованным лицам уведомление об отказе в предоставлении сведений и  
возвращает заявителю предоставленные им документы. 
В случае правильного оформления запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и соответствующего комплекта документов специалист проводит 
процедуру по подготовке выписки или справки об отсутствии запрашиваемой 
информации за подписью председателя КУМИ и направляет заинтересованному 
лицу по адресу, указанному в запросе. 
Результатом административной процедуры является выдача документа, 
являющегося конечным результатом предоставления муниципальной услуги. 
 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, принятием решений специалистом и исполнением 
настоящего Административного регламента осуществляет председатель КУМИ. 
4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом 
проверок соблюдения и исполнения специалистом положений 
Административного регламента и нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 
4.3.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
председателем КУМИ. 
4.4.Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Проверка соответствия полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на 
основании нормативных правовых актов Российской Федерации. 
4.5.Специалист, ответственный за прием документов, за оформление  и выдачу 
документа, являющегося конечным результатом предоставления данной 
муниципальной услуги несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема  и выдачи документов, правильность внесения записи в 
журнал регистрации документов. 
Персональная ответственность специалиста закрепляется в его должностной 
инструкции. 
 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  
5.1.Заявители муниципальной услуги имеют право на обжалование решений и 
действий (бездействие), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2.Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в ходе 
предоставления муниципальной услуги и решение, принятое по результатам 
рассмотрения его обращения, вышестоящему органу, вышестоящему 
должностному лицу. Жалоба регистрируется в журнале входящих документов в 
КУМИ. 
5.3.Заявители имеют право запрашивать и получать в КУМИ информацию и 
документы, необходимые для обжалования решения, принятого в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) специалистов 
КУМИ по письменному требованию, направленному в КУМИ. Требование о 
предоставлении информации и выдаче документов рассматривается в течение 14 
рабочих дней. По завершении рассмотрения требования заявителю в срок не 
позднее 3 рабочих дней направляется ответ с приложением копий документов, 
заверенных надлежащим образом, при их наличии в КУМИ. 
5.4.При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения не должен 
превышать 30 дней со дня регистрации обращения, жалобы. В случае, если по 
обращению, жалобе требуется провести проверки, срок рассмотрения может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней по решению должностного лица, к которому 
поступило обращение, жалоба. О продлении срока рассмотрения заявитель 
уведомляется письменно с указанием причин его продления. Заявителю должно 
быть сообщено о невозможности рассмотрения обращения в пятидневный срок со 
дня его получения и регистрации. 
5.5.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является письменное обращение заявителя. 
Заявитель вправе обратиться с письменным обращением (жалобой) лично или 
направить почтой (электронной почтой). 
Обращение, жалоба заявителя в письменной форме должна содержать 
следующую информацию: 
-фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства или пребывания; 
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-наименование КУМИ, должность, фамилия, имя, отчество специалиста 
(при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 
-суть обжалуемого решения, действия (бездействия). 
Дополнительно в обращении, жалобе могут указываться причины несогласия с 
обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании 
которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным 
действия (бездействия), а также иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить. К обращению, жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае 
заявителем приводится перечень прилагаемых документов. 
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, 
жалобы, отсутствуют или не приложены, заявитель в 14-дневный срок 
уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной связи либо по 
электронной почте) о том, что рассмотрение обращения, жалобы и принятие 
решения будет осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены. 
В случае, если в обращении, жалобе содержится просьба заявителя об 
истребовании документов, имеющих существенное значение для рассмотрения, 
которые отсутствуют у заявителя, то должностное лицо КУМИ, рассматривающее 
обращение, жалобу, вправе запросить необходимые документы или выехать на 
место для их изучения. Под обращением, жалобой заявитель ставит личную 
подпись и дату.  
5.6.По результатам рассмотрения обращения, жалобы на решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) специалиста  
председатель КУМИ принимает решение об удовлетворении требований 
заявителя и о признании неправомерным обжалуемого действия (бездействия) и 
решения либо об отказе в удовлетворении требований заявителя. Письменный 
ответ, содержащий решение по результатам рассмотрения обращения, жалобы, 
направляется заявителю. 
5.7.В случае неправомерности обжалуемого действия (бездействия) и решения 
должностное лицо принимает меры по устранению обстоятельств и причин 
выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги и 
восстановлению нарушенных прав граждан. 
5.8.Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) 
являются: 
-отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии (бездействии); 
-отсутствие подписи заявителя. 
Письменный ответ с указанием причин приостановления рассмотрения 
обращения, жалобы направляется заявителю не позднее 30 дней с момента ее 
регистрации. 
В случае аргументированного отказа, по просьбе заявителя учреждение, 
оказывающее услугу, должно в день подачи жалобы предоставить официальное 
письмо, содержащее следующую информацию: 
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-ФИО заявителя; 
-ФИО лица, которого он предоставляет; 
-адрес проживания заявителя; 
-контактный телефон; 
-наименование учреждения, принявшего жалобу; 
-содержание жалобы заявителя; 
-дата и время фиксации нарушения заявителем; 
-причины отказа в удовлетворении требований заявителя. 
5.9.Обжаловать действия (бездействия) специалиста КУМИ можно подачей 
жалобы на имя председателя КУМИ, либо на имя главы администрации 
Городецкого муниципального района. 
5.10.Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном 
порядке в сроки, установленные действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Административному регламенту 

                                                                                                              
 
 
 

                                             В отдел по работе с недвижимым имуществом КУМИ 

                                                        от ___________________________________________ 

                                                        ______________________________________________  

                                                           зарегистрированного по адресу: 

                                               ______________________________________________ 

                                               ______________________________________________ 

                                                           конт.тел.: 

 

                                             ЗАЯВЛЕНИЕ (№ регистрации) 

 

        Прошу выдать мне выписку из реестра муниципальной собственности                            

на _______________ (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, нежилое здание, нежилое 

помещение и пр.), расположенный по адресу_______________________________________          

с целью _______________________________________________________________________. 

Приложение:  перечень документов.   

 

Дата подачи заявления___________                                                      ________________ 

                                                                                                                 (подпись заявителя) 

Принял:  ______________________________________________________________________ 
                               (должность специалиста КУМИ, Ф.И.О., подпись)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Административному регламенту 

 
 
 

                                      В отдел по работе с недвижимым имуществом КУМИ 

                                                    от ________________________________________ 

                                                     __________________________________________, 

                                                    действующего по довер. №_______ от ___________ 

                                                       контактный тел.:_______________________________ 

                                                    за _______(Ф.И.О. доверителя)_________________ 

                                                    зарегистрированного по адресу: ________________ 

                                                    ___________________________________________ 

 

                                             ЗАЯВЛЕНИЕ (№ регистрации) 

 

        Прошу выдать мне выписку из реестра муниципальной собственности                             

на _______________ (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, нежилое здание, нежилое 

помещение и пр.), расположенный по адресу_______________________________________          

с целью _______________________________________________________________________. 

Приложение:  перечень документов.   

 

Дата подачи заявления___________                                                      ________________ 

                                                                                                                 (подпись заявителя) 

Принял:  ______________________________________________________________________ 

                               (должность специалиста КУМИ, Ф.И.О., подпись)  

 

 


