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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
      02.08.2012 г.                           № 2102 

   

Об утверждении Административного регламента 
администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области                                    
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся                               
в муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
и предназначенных для сдачи в аренду»  

  
 
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря                   

2009 года № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных                    

и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также 

услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации       

и муниципальными учреждениями", на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                     

(с изм., внесенными Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ), руководствуясь             

статьей 36 Устава Городецкого муниципального района, 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 администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся                             

в муниципальной собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области 

и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Регламент). 
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2. Комитету администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

по управлению муниципальным имуществом предоставлять муниципальную услугу                           

в соответствии с настоящим Регламентом. 

3. Управляющему делами Э.А.Цветкову: 

3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации и размещение текста Регламента на официальном интернет-сайте администрации 

района; 

3.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент 

Нижегородской области. 

4. Отменить постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 08 ноября 2010 года № 3748 «Об утверждении Административного 

регламента администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области                 

по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности Городецкого района Нижегородской 

области и предназначенных для сдачи в аренду». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района по инвестициям, имуществу и экономике С.В.Терехова. 

 

 

Глава администрации                                                                                                       В.А.Труфанов 
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Утвержден 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
от 02.08.2012 г.  № 2102 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ" 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области                                        
и предназначенных для сдачи в аренду" (далее - Регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет сроки                             
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду"                     
(далее – муниципальная услуга) могут быть любые заинтересованные физические или 
юридические лица (далее - заявители) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Право на обращение заявителя на предоставление муниципальной услуги может 
быть ограничено в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления района. 

От имени заинтересованного лица могут выступать представители, наделенные                    
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от его имени при взаимодействии с органами местного самоуправления при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
заявитель может обратиться в Комитет администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ). 

Почтовый адрес для направления документов и обращений в КУМИ: 606500, 
Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, улица Новая, дом 117а. 

Место нахождения КУМИ: 606500, Нижегородская область, Городецкий район,          
город Городец, улица Новая, дом 117а, каб. 106, 303 

 
Часы работы КУМИ:  
Понедельник - четверг: 8.00 - 17.00 
Пятница: 8.00 - 16.00 
Обеденный перерыв: 12.00 - 12.48 
Суббота - воскресенье - выходные дни 
Телефоны: (83161) 9-78-22, 9-77-60. 
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Факс: (83161) 9-77-30. 
Адрес электронной почты КУМИ: oa-kumigrd@yandex.ru. 
Адрес интернет-сайта: http://www.gorodets-adm.ru. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется 

специалистами КУМИ при личном обращении заявителя, посредством почтовой и телефонной 
связи, размещается в средствах массовой информации, на информационных стендах КУМИ,     
в сети Интернет на официальных сайтах администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (http://www.gorodets-adm.ru) и Правительства Нижегородской области 
(http://www.government-nnov.ru) в виде информационных сообщений и материалов, а также 
указанная информация предоставляется с использованием федеральной государственной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

С момента приема КУМИ обращения о предоставлении информации об объектах 
недвижимого имущества заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Телефонные звонки от заинтересованных лиц по вопросу получения справки                      
о предоставлении муниципальной услуги принимаются ежедневно с 8.00 до 12.00,                              
с 12.48 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. 

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся              

в муниципальной собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области 
и предназначенных для сдачи в аренду». 

2.2. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                    
для предоставления муниципальной услуги, отсутствует. 

2.3. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,                  
является КУМИ.  

Муниципальную услугу оказывает отдел по работе с недвижимым имуществом КУМИ. 
Ответственным лицом за предоставление муниципальной услуги является специалист отдела 
по работе с недвижимым имуществом, в должностных обязанностях которого закреплено 
выполнение данной функции. 

В ходе предоставления муниципальной услуги 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, органы администрации Городецкого муниципального района                     
и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни 
необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги. 

2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является направление 
или выдача ответа на запрос о предоставлении информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду (далее - ответ на запрос 
о предоставлении информации), либо уведомления об отказе в предоставлении информации           
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района Нижегородской области и предназначенных для сдачи      
в аренду (далее - уведомление об отказе в предоставлении информации). 

2.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги или мотивированный отказ               
в ее предоставлении принимается и направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней  
со дня регистрации запроса о предоставлении информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду                                 
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(далее - запрос о предоставлении информации), в случае устного обращения (при личном 
обращении или посредством телефонной связи) – в течение 30 минут сразу при поступлении 
обращения. 

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 29.06.2012); 
Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 29.06.2010 № 126-ФЗ,              
от 27.07.2010 № 227-ФЗ); 

Положение о рассмотрении обращений граждан в администрации Городецкого района 
Нижегородской области", утвержденное постановлением главы местного самоуправления 
Городецкого района Нижегородской области от 24 февраля 2009 года  № 527; 

Положение о комитете администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого района Нижегородской области 19 ноября 2009 года № 222                 
(в ред. решений Земского собрания Городецкого района от 25.11.2010 № 314, от 24.05.2012     
№ 88); 

Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда 
Городецкого района, утвержденное решением Земского собрания Городецкого района 
Нижегородской области 25 февраля 2010 года № 28; 

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса о предоставлении 
информации, направленного в КУМИ посредством почтовой, факсимильной, телеграфной 
связи, электронной почты, а также доставленного непосредственно заявителем                                
или составленного в ходе личного приема заинтересованного лица в КУМИ. 

В запросе о предоставлении информации в обязательном порядке указывается 
наименование органа, оказывающего муниципальную услугу, в который направляется запрос              
о предоставлении информации, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, наименование (фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии)) заявителя, либо наименование юридического лица, которым подается 
обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, суть вопроса 
(характеристика конкретного объекта недвижимого имущества, по которому запрашивается 
информация, либо запрос о наличии объектов недвижимого имущества, возможных                        
для передачи в аренду, с заданными характеристиками, примерным местоположением), 
подпись (для юридических лиц - подпись соответствующего должностного лица) и дата. 

В случае необходимости заявитель прилагает к письменному обращению документы                 
и материалы либо их копии. 

2.8. Документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, необходимых в соответствии                                
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной                 
или муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций                    
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в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9. Основанием для отказа в приеме запроса о предоставлении информации является: 
- отсутствие в запросе о предоставлении информации наименования (фамилии, имени, 

отчества (последнее при наличии)) заявителя, которым подается обращение, почтового адреса, 
по которому должен быть направлен ответ; 

- наличие в запросе о предоставлении информации исправлений, серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать его содержание. 

2.10. Основаниями для отказа в оказании муниципальной услуги являются: 
- основания, определенные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Положением о  рассмотрении 
обращений граждан в администрации Городецкого района, утвержденным постановлением 
главы местного самоуправления Городецкого района Нижегородской области от 24.02.2009     
№ 527. 

-  запрос о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества,                     
не относящемся к муниципальной собственности Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

2.11. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
не предусмотрены. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

информации и при получении результата предоставления муниципальной услуги                      
не может превышать 30 минут. 

2.14. Запрос о предоставлении информации регистрируется секретарем в течение 3 дней 
со дня его поступления в КУМИ в журнале регистрации входящих документов с указанием 
регистрационного номера и даты регистрации. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
В помещениях КУМИ, предназначенных для приема запросов о предоставлении 

информации, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение заявителями 
информации о предоставлении муниципальной услуги. 

Рабочее место, служебный кабинет специалиста, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста.  

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов, ведущих прием. 
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом 

отдела одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух                   
и более заявителей не допускается. 

Каждое рабочее место специалиста отдела должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, в том числе                
к Интернету, печатающим устройством, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. 

В помещениях для должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу,                
и местах ожидания и приема заявителей необходимо наличие средств пожаротушения                        
и оказания первой медицинской помощи, а также системы оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. При оборудовании помещений, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, обеспечивается возможность свободного входа и выхода заявителей              
и должностных лиц при необходимости и в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, 
должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками),                  
и иметь туалет. 

Места, предназначенные для информирования о предоставлении муниципальной услуги, 
оборудуются: 
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- информационными стендами с информацией о порядке предоставления услуги,                 
о должностных лицах КУМИ - Ф.И.О. председателя КУМИ Городецкого муниципального 
района и специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, месте их 
размещения и графике приема ими заявителей, месторасположении, режиме работы, номерах 
телефонов и адресе электронной почты отдела по работе с недвижимым имуществом КУМИ, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги; 

- стульями и столами с наличием бумаги и ручек для возможности оформления 
документов. 

При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
ее периодическое обновление. 

Обеспечение размещения и функционирования стендов с информацией об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду, 
осуществляется должностными лицами отдела по работе с недвижимым имуществом КУМИ. 

2.16. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность: 
- 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; 
- получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги: 
-  своевременность предоставления муниципальной услуги; 
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его 

обращения; 
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
2.16.3. Порядок получения информации (консультаций) (далее - информации) о процедуре 

предоставления муниципальной услуги. 
Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги 

заявители обращаются в КУМИ (в отдел по работе с недвижимым имуществом КУМИ): 
в устной форме по телефону; 
в письменном виде почтой (электронной почтой). 
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги проводятся 

специалистом отдела по работе с недвижимым имуществом (далее - сотрудник, 
осуществляющий консультирование) в форме устного и письменного информирования. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся            
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве                             
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме                          
с указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя. Ответ 
подписывается Председателем КУМИ. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги в сети Интернет на официальных сайтах 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(http://www.gorodets-adm.ru) и на "Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 

2.17. Иных требований, учитывающих особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных                                   
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и муниципальных услуг, и особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме не предусмотрено. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
3.1. Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления муниципальной 

услуги: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду. 

- рассмотрение заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности Городецкого муниципального 
района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду. 

- отказ в приеме заявления о предоставлении информации при наличии оснований, 
установленных в пункте 2.9 н6астоящего Регламента. 

- подготовка ответа на запрос о предоставлении информации в случае, если запрос               
о предоставлении информации соответствует пункту 2.7 настоящего Регламента. 

- подготовка письма с мотивированным отказом в предоставлении информации                          
при наличии оснований, предусмотренных настоящим Регламентом. 

3.2. Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему Регламенту. 

3.3. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 
в КУМИ запроса о предоставлении информации посредством почтовой, факсимильной, 
телеграфной связи, электронной почты, а также доставленного непосредственно заявителем 
или составленного в ходе личного приема заявителя в КУМИ. 

Запрос о предоставлении информации, составленный в письменной форме, подлежит 
регистрации в течение 3 дней со дня его поступления в КУМИ специалистом, ответственным  
за прием, отправку и регистрацию обращений. 

Запрос о предоставлении информации, доставленный непосредственно заявителем                 
или составленный в ходе личного приема заявителя в КУМИ, подлежит регистрации в день его 
поступления с указанием даты и времени поступления. 

Организационно-техническое обеспечение работы с запросами о предоставлении 
информации осуществляется специалистами отдела по работе с недвижимым имуществом 
КУМИ (далее - сотрудники, ответственные за предоставление информации),                                      
в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями включены 
соответствующие функции. 

Специалисты, ответственные за предоставлении информации: 
- проводят прием заявителей, прием и составление запросов о предоставлении 

информации. Запросы регистрируются секретарем в журнале регистрации входящих 
документов с указанием регистрационного номера и даты регистрации. При приеме запроса               
о предоставлении информации непосредственно от заявителя по его просьбе секретарь ставит 
на копии запроса о предоставлении информации (при условии наличия копии у заявителя) 
отметку о принятии запроса о предоставлении информации с указанием даты его поступления; 

- проверяют правильность оформления запросов о предоставлении информации; 
- отказывают в приеме запроса о предоставлении информации при наличии оснований, 

установленных в пункте 2.7 настоящего Регламента; 
- рассматривают запросы о предоставлении информации; 
- готовят ответ на запрос о предоставлении информации либо уведомление об отказе                

в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся                                 
в муниципальной собственности Городецкого муниципального района Нижегородской области 
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и предназначенных для сдачи в аренду (далее - уведомление об отказе в предоставлении 
информации), при наличии основания, установленного в пункте 2.8 настоящего Регламента. 

Ответ на запрос о предоставлении информации или уведомление об отказе                          
в предоставлении информации направляется заявителю по почте или выдается лично                
(при предъявлении заявителем - физическим лицом документа, удостоверяющего личность,               
а представителем заявителя - юридического лица - документов, подтверждающих полномочия 
представителя и регистрацию юридического лица). 

Направление или выдача ответа на запрос о предоставлении информации                                
или уведомления об отказе в предоставлении информации осуществляется в течение 30 дней     
с даты регистрации запроса и фиксируется путем внесения соответствующих записей                 
в журнал учета предоставления информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Городецкого муниципального района 
Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду, ведущийся по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Регламенту. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является направление или выдача 
заявителю ответа на запрос о предоставлении информации либо уведомления об отказе                     
в предоставлении информации. 

3.4. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей                   
к сведениям о муниципальной услуге осуществляется посредством размещения информации              
о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (http://www.gorodets-adm.ru)                 
в сети Интернет и с использованием федеральной государственной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 
4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем 

проведения должностным лицом КУМИ, ответственным за организацию работы                                
по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами 
отдела по работе с недвижимым имуществом КУМИ, ответственными за предоставление 
информации, положений настоящего Регламента иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Нижегородской области. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Председателем               
в  порядке, установленном действующим законодательством, но не реже одного раза в год. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает                  
в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей. 

По результатам проведенных проверок при выявлении нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии                              
с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
является ведущий специалист отдела по работе с недвижимым имуществом КУМИ. 

Персональная ответственность должностных лиц КУМИ, участвующих  в предоставлении 
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии                           
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности КУМИ при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги                     
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги. 
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Обращение (жалоба) заявителя должно содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего; 

5) личную подпись и дату. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и направляется по почте,              

а также жалоба главе администрации может быть подана заявителем при личном приеме 
заявителя в случае, предусмотренном пунктом 5.6 настоящего Регламента. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает                              
к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии. 

Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации в КУМИ в день его 
(её) поступления. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа                            
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,                  
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок                  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
Письменный ответ на жалобу заявителя не дается в следующих случаях: 
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- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес,    
по которому должен быть направлен ответ; 

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается                     
по телефону или факсимильной связи, по электронной почте (при наличии такой информации         
и если указанные данные поддаются прочтению); 

- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заявителю давался 
письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы                          
или обстоятельства. В случае поступления такой жалобы заявителю направляется уведомление 
о ранее данных ответах или копии этих ответов. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых                 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Специалист КУМИ, ответственный за предоставление услуги, по письменному запросу 
заявителя должен представить информацию и документы, необходимые для обоснования                   
и рассмотрения жалобы, на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.6. Жалобы на действия или бездействие муниципального служащего, а также 
принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги обжалуются 
председателю КУМИ, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу. 

Прием жалобы, поданной председателю КУМИ, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляет специалист КУМИ, ответственный за регистрацию 
жалоб на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

Жалобы на действия (бездействие), а также решения, принятые председателем КУМИ, 
подаются главе администрации Городецкого муниципального района. 

Прием жалобы, поданной главе администрации Городецкого муниципального района, 
осуществляет специалист администрации Городецкого муниципального района, ответственный 
за регистрацию жалоб на действия (бездействие), решения, принятые председателем КУМИ. 

Примерная форма жалобы приведена в приложении 3 к настоящему Регламенту. 
5.7. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (через представителей)                       

или направить письменное (в произвольной форме) либо в форме электронного документа 
обращение (жалобу). 

Жалоба, поступившая в КУМИ, подлежит рассмотрению специалистом в течение                       
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов                
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня                       
ее регистрации, в соответствии с частью 6 статьи 11.2. Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».  

Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.8. Председатель назначает исполнителя для рассмотрения и подготовки письменного 
ответа на поступившее письменное обращение (жалобу). 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению                    
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", а также настоящим Регламентом. 
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По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается решение                           
об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного 
решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении обращения (жалобы). 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы, 
отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы               
по существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов. 

5.12. Ответ на письменное обращение (жалобу) направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении (жалобе). Ответ на обращение (жалобу), поступившее в форме 
электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении (жалобе), или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении (жалобе). 

Мотивированный письменный ответ по поставленным в обращении вопросам, 
содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю по почтовому 
адресу, указанному в обращении (жалобе). 
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Приложение 1  административному регламенту 
администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Городецкого муниципального  
района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
 

                          ┌───────────────────────┐ 
                          │  Прием и регистрация  │ 
                          │       заявления       │ 
                          └────────────┬──────────┘ 
                                       │ 
                                       V 
                          ┌────────────────────────┐ 
           ┌──────────────┤ Рассмотрение заявления ├─────────────┐ 
           V              └────────────────────────┘             V 
┌──────────────────────────┐                   ┌──────────────────────────┐ 
│  Заявление соответствует │                   │Заявление не соответствует│ 
│требованиям, установленным├─────┐             │требованиям, установленным│ 
│       регламентом        │     │             │       регламентом        │ 
└───────┬──────────────────┘     │             └─────────────────┬────────┘ 
        V                        V                               V 
 ┌────────────────┐   ┌─────────────────────┐   ┌────────────────────────┐ 
 │Ответ на запрос │   │Уведомление об отказе│   │Отказ в приеме заявления│ 
 │о предоставлении│   │  в предоставлении   │   └────────────────┬───────┘ 
 │   информации   │   │     информации      │                    │ 
 └──────┬─────────┘   └───┬─────────────────┘                    │ 
        │                 │           ┌──────────────────────────┘ 
        V                 V           V 
    ┌─────────────────────────────────────┐ 
    │   Направляется заявителю по почте,  │ 
    │   электронной почте либо выдается   │ 
    │           заявителю лично           │ 
    └─────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 2  административному регламенту 
администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Городецкого муниципального  
района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ 

 
(начат ________, окончен ________) 

 

№ п/п 

Дата и номер  
запроса о    

предоставлении 
информации 

Наименование 
юридического 
лица (Ф.И.О. 
физического  

лица) 

Почтовый адрес 
заинтересованного 

лица 

Содержание   
запроса о    

предоставлении 
информации 

Отметка о    
направлении   

ответа на    
запрос о    

предоставлении 
информации или 
уведомления об 

отказе в    
предоставлении 
информации с  

указанием    
номера и даты 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
 1.       
 2.       

 
 

_______________________________________________________________________________________________________
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Приложение 3  административному регламенту 
администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Городецкого муниципального  
района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
 

                              Руководителю ________________________________ 
                                                 (наименование органа, 
                                                    предоставляющего 

                                                  муниципальную услугу) 
                              Для физического лица: 

                              от __________________________________________ 
                                           фамилия, имя, отчество 

                                          (последнее - при наличии) 
                                 __________________________________________ 

                                              место жительства 
                                 __________________________________________ 

                                         номер контактного телефона 
                              Для юридического лица: 

                              _____________________________________________ 
                                     наименование юридического лица 

                              _____________________________________________ 
                                            место нахождения 

                              _____________________________________________ 
                                        номер контактного телефона 

 
                                  ЖАЛОБА 
 
    Я обратился(лась) к 
___________________________________________________________________________ 
с заявлением о ___________________________________________________________. 
    "__" ________ 20__ года 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                        (указать нарушенное право) 
___________________________________________________________________________ 
   (указать Ф.И.О., должность муниципального служащего, решения, действия 
                    (бездействие) которого обжалуются). 
    С   указанным   решением,  действием  (бездействием)  не  согласен  (не 
согласна) по следующим основаниям: 
__________________________________________________________________________. 
    В  подтверждение  своих  доводов  прилагаю  следующие  документы, копии 
документов (при наличии): 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
 
    Прошу     ответ    на    жалобу    направить    мне    по    следующему 
адресу ___________________________________ 
 
    ___________________  ______________________________ 
    (подпись заявителя)  (Ф.И.О. заявителя - полностью) 
 
    Дата: "__" ___________ 20__ г. 
____________________________________________________________________________ 

 


