
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МО «СЕЛЬСОВЕТ УСУГСКИЙ» 

КУРАХСКИЙ РАЙОН   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 Постановление №20 

13.06.2018г. 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду» 

 

     В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,Постановлением Правительства 

РФ от 16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг", Уставом МО 

"Курахский район», постановлением Администрации МО «сельсовет 

Усугский» от 13.06.2018 года № 20 «Об утверждении порядков разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций, разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации МО 

«сельсовет Усугский»: 

от 21.02.2011 № 93 "Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»; 

от 21.02.2012 № 97 «О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
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собственности и предназначенных для сдачи в аренду»; 

от 18.09.2015 № 544 «О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду». 

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в муниципальной газете «Горный родник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Глава МО  

«сельсовет Усугский»                       Курбанов Д.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Утверждён 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 13.06.2018г. №20 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду. 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - 

административный регламент), является регулирование отношений, 

возникающих между Администрацией Волотовского муниципального района 

(далее - Администрация) в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности (далее 

- комитет) и заявителем при предоставлении муниципальной услуги по 

предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности (далее – муниципальная 

услуга). 

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. Заявитель - физическое или юридическое лицо,  либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в комитет, предоставляющий 

муниципальную услугу с запросом, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме. 

1.2.2. От имени физических лиц  о предоставлении муниципальной 

услуги могут подавать представители, действующие на основании 

доверенности; 

1.2.3.От имени юридических лиц заявления о предоставлении 

муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительными документами, без 

доверенности; представители в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени 

юридического лица могут действовать его участники; 

1.2.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 

используется личный кабинет юридического лица на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) или портале 

государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 



1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Сведения о месте нахождения и номерах телефонов комитета, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги:  

368188, Курахский район, с.Усуг. ул.Центральная 1 а 
- Контактный телефон: 8-988-861-80-03 

1.3.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами комитета 

(далее – специалистами комитета) 

Понедельник  неприёмный день  

Вторник  08.00 - 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

Среда  не приёмный день 

Четверг  10.00 - 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

Пятница  неприёмный день 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Муниципальная услуга может предоставляться в Многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

МФЦ), расположенном по адресу: 368180, Россия, Республика Дагестан, Курахский 

район, с.Курах, ул. Назаралиева, эл.почта - kurahskiy@mfcrd.ru 

График приема граждан специалистами МФЦ: 

С 9.00 до 21.00 ежедневно,  

без перерыва  

С 9.00 до 21.00 ежедневно,  

без перерыва  

С 9.00 до 21.00 ежедневно,  

без перерыва  

С 9.00 до 21.00 ежедневно,  

1.3.5. Адрес электронной почты Администрации: moselsovetusugski@mail.ru 

адрес электронной почты МФЦ: kurahskiy@mfcrd.ru 

1.3.6. Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги можно получить на личном приеме у специалистов комитета или в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сети 

Интернет).  

1.3.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

1) непосредственно специалистами комитета при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 



2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

3) посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах 

массовой информации; 

4) посредством размещения сведений на информационных стендах; 

5) специалистами МФЦ. 

1.3.8. Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость изложения информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм предоставляемой информации; 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации. 

1.3.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1) месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов комитета, принимающего 

документы на предоставление муниципальной услуги; 

2) перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) срокам предоставления муниципальной услуги; 

5) процессу выполнения административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги (на каком этапе в процессе 

выполнения какой административной процедуры находится представленный 

заявителем пакет документов). Заявителем указываются (называются) дата и 

входящий номер, указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления;  

6) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.10. По письменным обращениям гражданина, ответ направляется 

почтой в адрес гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

1.3.11. При обращении гражданина посредством электронной почты, 

ответ направляется гражданину в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в письменной форме по 

почте). Информирование по электронной почте осуществляется при наличии 

в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.17. Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 



2.1.1.Муниципальная услуга по предоставлению информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице 

комитета.  

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет 

взаимодействие с: 

- МФЦ. 

2.2.3.Комитет не вправе 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 и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, утвержденные решением Думы Волотовского 

муниципального района. 

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1.Результатами предоставления муниципальной услуги является: 

1) Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 

в аренду; 

2) письменное уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1.    Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не 

более 20 дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, 

ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Парламентская газета», 13 - 19.02.2009, № 8, «Российская 



газета», 13.02.2009, № 25, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 16.02.2009, № 7, статья 776); 

. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем 

представляются следующие документы: 

1) заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду в письменной форме или в форме 

электронного документа (при наличии электронной подписи), которое 

оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту (далее - заявление); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), либо 

личность представителя физического или юридического лица. 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей) (предоставляется подлинник документа 

или надлежащим образом заверенная копия). 

2.6.2. Заявление должно содержать следующую информацию: 

а) для заявителя - физического лица: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя и его 

уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет 

уполномоченный представитель); 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и 

его уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет 

уполномоченный представитель); 

- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный 

представитель); 

- адрес проживания (пребывания) заявителя; 

- подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если 

интересы заявителя представляет уполномоченный представитель); 

б) для заявителя - юридического лица: 

- полное наименование заявителя и фамилию, имя, отчество (при 

наличии) его уполномоченного представителя; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

представителя заявителя; 

- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя; 

- юридический адрес (место регистрации); 

- подпись уполномоченного представителя заявителя; 

в) обязательные сведения: 



- целевое использование объекта аренды; 

- способ получения результатов услуги (почтовое отправление, выдача 

при личном обращении, отправление в форме электронного документа (при 

наличии электронной подписи); 

- способ направления информационного сообщения для получения 

результатов услуги лично (почтовое отправление, электронная или 

факсимильная связь, информирование о готовности результатов услуги по 

телефону). 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги настоящим 

административным регламентом не установлен. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 
2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 
2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными, устанавливаются 

решением Думы Курахскогомуниципального района. 

2.14. Максимальныйсрок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги 
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами 

работы организаций. 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги 

2.15.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация документов, принятых на бумажном носителе, 

производится в Журнале учета входящей документации. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера 

регистрации. 

2.15.3. При наличии технической возможности прием и регистрация 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

обеспечивается с помощью Порталов. 

2.15.4. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, направленного заявителем в форме электронных 



документов с использованием Порталов осуществляется в день их 

поступления в комитет либо на следующий день в случае поступления 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании 

рабочего времени комитета. В случае поступления запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие 

праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день 

комитета, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

2.15.5. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в ведомственной системе документооборота с присвоением 

запросу входящего номера и указанием даты его получения комитетом. 

3.1. Административная процедура - приём, регистрация и проверка 

заявления о предоставлении муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего в комитет от заявителя, является обращение 

заявителя в комитет либо в МФЦ с заявлениеми представлением документов, 

указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в 

том числе и в электронной форме по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с 

использованием Порталов. 

3.2.2. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием Порталов поступают в комитет 

через информационную систему межведомственного взаимодействия 

«SMART ROUTE». 

3.2.3. Специалист комитета, принимающий заявление и документы 

через информационную систему, заходит в информационную систему, путем 

авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной 

цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

2) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной 

услугой в электронном виде с использованием Порталов запись о приеме 

электронного заявления и документов; 

3) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, 

путем заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При поступлении заявления и пакета документов, направленных 

заявителем в письменной форме на бумажном носителе регистрация 

поступления заявления и документов осуществляется специалистом 

Администрации, ответственным за учет входящей корреспонденции. 

3.2.5. Специалист Администрации, ответственный за учет входящей 

корреспонденции, фиксирует получение документов путем внесения 

регистрационной записи в книгу регистрации входящей корреспонденции, 

указывая: 

- наименование заявителя; 

- название документа; 

- дату и номер исходящего документа заявителя; 

- дату приема документов и входящей номер. 

На заявлении заявителя проставляются регистрационный номер и дата 

приема. 



В случае если документы представлены в Администрацию в двух 

экземплярах, по просьбе заявителя (его представителя) специалист 

Администрации, ответственный за учет входящей корреспонденции, 

проставляет штамп с указанием входящего регистрационного номера и даты 

поступления документов на втором экземпляре документов, остающихся у 

заявителя. 

Регистрация документов осуществляется специалистом 

Администрации, ответственным за учет входящей корреспонденции, в день 

поступления документов. В этот же день документы передаются 

специалистом Администрации, ответственным за учет входящей 

корреспонденции, в папку «Входящая корреспонденция» Главе 

Администрации или его заместителю. 

4.0 Органы местного самоуправления и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 

5.3.1.  Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

1) специалиста комитета - председателю комитета; 

2) председателя комитета – Главе Администрации; 

3) работника многофункционального центра – руководителю 

многофункционального центра. 

5.3.2.Обжалование действия (бездействия) и решений специалиста 

комитета, председателя комитета, его заместителей,  работника 

многофункционального центра не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.3.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 

5.0.Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

5.10.1.Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) комитета, а также его должностных лиц 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг комитета, на Едином портале. 

5.10.2. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) комитета, а также его должностных лиц,  

осуществляется, в том числе по телефону либо при личном приеме. 
 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

для физ. лиц 

В Администрацию  

МО «сельсовет Усугский»__________________________________________ 

____________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу __________________ 

___________________________________________ 

паспорт______________ выдан «     »____________ 

кем________________________________________ 

контактный телефон ______________________________ 

адрес электронной почты______________________ 

действующего по доверенности ___________________ 

____________________________________________________ 

в интересах__________________________________ 

____________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу __________________ 

____________________________________________ 

паспорт_____________ выдан «     » _____________ 

кем_________________________________________ 

 
3 А Я В Л Е Н И Е  

 
         Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого 

имущества,находящихся в муниципальной собственности МО «сельсовет 

Усугский» и предназначенных для сдачи в аренду 

___________________________________________ 

_________________________________________________________________   

(характеристики объекта муниципального имущества, 

_________________________________________________________________ 
позволяющие его однозначно определить (наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер 

земельного участка) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.) 

_________________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_________________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных 

сведений и документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов не 

возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных 

данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля         



2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».Данное согласие действует 

на период предоставления муниципальной услуги. 
 

_________________________              «_____» ____________________ 20__ г.                                                                                                                                                                           
(подпись заявителя)                                                                         (дата подачи заявления) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к административному регламенту 

для юр. лиц 
 

 

  В Администрацию муниципального района  

от 

__________________________________________ 

____________________________________________ 
(полное наименование) 

в лице______________________________________________________ 

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер) 

____________________________________________________________________ 

(кем, когда выдан) 

Действующего на основании __________________________ 

(устава, положения, доверенности) 

______________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности) 

______________________________________________________________ 
(Место нахождения) 

_____________________________________________________________________ 

(регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ) 

_____________________________________________________________________ 

(ИНН, КПП, ОГРН) 

_____________________________________________________________________ 

(Контактный телефон, электронная почта) 
 

 
3 А Я В Л Е Н И Е  

Прошу предоставитьинформацию об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности МО «сельсовет Усугский» и 

предназначенных для сдачи в аренду, 

_________________________________________________________________                                                                                                                                  

(характеристики объекта муниципального имущества, 

_________________________________________________________________ 
позволяющие его однозначно определить (наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер 

земельного участка) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.) 

_________________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_________________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_______________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

 

____________________________              «_____» ____________________ 20__ г.                                                                                                                                                                           
(подпись заявителя)                                                                         (дата подачи заявления) 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



к административному регламенту 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению сведений об объектах имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да                                                             нет 

 

 

 
  

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Принятие решения в предоставлении муниципальной услуги 

Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности МО «сельсовет 

Усугский» и предназначенных для сдачи в аренду 

 

 

Документы соответствую требованиям  

Уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 



штамп Приложение № 4 

к административному регламенту 
 

_______________________________ 

заявитель        

_______________________________  

              (адрес заявителя) 

 

Об отказе в предоставлении 

 муниципальной услуги  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый (ая) ___________________________________! 

 

Администрация МО «сельсовет Усугский», 

на Ваше заявление рег. № ______ от «___»_________ 20___г. по 

вопросу предоставленияинформацию об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности МО «сельсовет Усугский» и 

предназначенных для сдачи в арендууведомляем Вас об отказе в 

предоставлении данной муниципальной услуги 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

Основания дляотказа:_________________________________________ 

____________________________________________________ 

Данное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

может быть обжаловано в досудебном и в судебном порядке. 
 

____________________              __________       ______________________  

должность                              (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

Ф.И.О. исполнителя, 

телефон 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

_____________________________________________________________________________

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 

 

 

Жалоба 

 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

* Местонахождение юридического лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

* на действия (бездействие):_____________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

* существо жалобы:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  

которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со 

ссылками на пункты регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

МП 

 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение №6 

 к административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ _____________________________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА (УПРАВЛЕНИЯ) 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица 

органа, принявшего решение по жалобе: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, 

обратившегося с жалобой: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения 

жалобы: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 

лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

На  основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ______________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 

 действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 
 

2.______________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы: удовлетворена  



или не удовлетворена полностью или частично) 
3. 

___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения 

допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 
 
 

__________________________________________________ 


