
Р1униципальное учр ея{дение
<сАдминистрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской областш>

пос тАновлшнив

1в .09 .20|2 м 24?2

0б утверэкдепии административного регламента по предоставленик) мупиципальной услуги
<<|1редоставление информацпп об объектах недви)кимого имущества' ваходящихся в

]шуниципальной собственности 3оскресенского муниципального района и предназначеннь[х
для сдачи в аренду>)

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 27.07.2010 ]ф 210-Фз кФб организациу1
предоставления государственньтх и муницип[штьньгх услуг), поотановлением |!равительства Рос-
сийской Федерации от 16'05.2011 ]ч|э 373 <Ф разработке и щвержден|\'| адму|т|иотративньтх

регламентов исполнения государственнь|х функций и адмутнисщативнь!х регламентов предо-
ставления государственньтх услуг> (в редакции постановления ||равительства Российской Феде-
Р|дии от 19.08.2011 }тгэ 705) и постановления муниципального учреждения <Админисщац!\я
Боскресенского муницип€ш{ьного района }у1ооковской облаоти>> от 28.0з.2012 .}ч[э 576 (об
утверждении [[равил разработки, угверждения у1 проведения независимой экспертизь1 у!'

экспертизь| административнь1х регламентов предоставления муниципальнь|х услуг (исполняемь:х
функций) администрации Боскресенского муницип.1льного района }у1осковской области>>

постАноБ]|{1Ф:

1. }тверАить прилагаемътй адмутнртсщативнь1й регламент предоставления муниципальной
услуги <|!редоставление информацпта об объектах недвих(имого имущества' находящихся в
муниципальной собственности 8оскресенского муницип!1льного района и предназначеннь1х д]ш{
сдач|1 в аренду).

2. Фпубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
Боскресенского муницип€}льного района йосковской области.

3. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления возло}кить на заместителя
руководите]1'1 админ исщацу1и Б оскрес енского муницип.}льного района )(ахину Ё. А.

14.о. руководите]ш{ администрации
Боскресенского муницип€1льного района Б.|,1..{удка



утввРждвн
постановлонием муницип€1льного г!реждения
(Админисщация Боскресенского му1{иципального

района йосковской области>
от 1в.09 .2о|2 !'{у 24?2

АдминистРАтивнь|и РшглАмвнт
по предоставлепик) мун![ципальной услугш

<<|1редоставле!|ие информацпп об объектах недви1[(имого имущества' находящпхся в
п,{униципальной собственности 3оскрееенского муниципального района и предназначенпь|х

для сдачи в аренду>)

|. оБщив поло)1ш|1у1я

1. 1. 1!редмет рецлировапия регламента.
Админисщативньтй регламент по предоставлени1о муниципальной услуги ''|!редоставление

информации об объектах недвижимого имущества' находящихся в муниципальной собственности
8оскресенокого муниципального района и предназначеннь|х для сдач|1 в аренду'' (далее

Рогламент) разработан в це]1'{х повь[1пения качества предоставления 14 доотупности
муницип:}льной услугп, созда|||1я комфортньтх условий д,ш по'учения муниципальной услуи' а
так)ке опреде]1'{ет:

- состав' последовательность и сроки выполнения адму1ну1стративнь1х процедур (действий),

щебования к порядку их вь1полнения (в том числе оообеннооти вь1полнени'л в элекщонной

форме);
- формьт конщо.тш[ исполнения Регламента;
- досудебнь:й (внеоудебньтй) порядок обжалования ре1цений п дейотвий (бездействия) органа

местного самоуправлену1я' предоставл'{1ощего муницип!1льнуто }сл}г}' а также его должностнь|х
пиц.

1.2. |(руг заявителей
3аявителями муниципальной услуги явля}отся физинеские и }оридические лицц их

полномочнь1е представу|телу[, которь|ми яв]т'{1отся лу1ца, предотав.тб!тощие интересь| заявителя в
соответотвии с г{редительнь|ми докщ(ентам11 заяът4теля у1|ти доверенность}о.

1.3. 1ребования к порядку информировапия о предоставлении п!уншципальпой услуги.
1.3.1. йуниципальну1о услугу непооредотвенно предостав.тш{ет отдел муниципа_гльной

собственности администрации Боскресенского муницип.}льного района йосковской области
(далее - отдел).

йесто нахождения и почтовьтй адрес органа:
140200, йосковская область, г. Боскресенск, ул. €оветская, д.4-6, кабинет 20,2|.
[рафик работьт отдела:
понедельник_четверг: с 8.30 до 17.30, пятница: 9 8.30 до 16.15 (перерьлв - с 13.00 ло 13.45);

понедельник' четверг: личньтй прием с 10.00 до 13.00;
оу66ота, воскресенье : вьтходнь1е дни.
| .3.2. (правочньтй тепефон отдела:
+7 (496) 442-22-02;
+7 (496) 442-64-59.
Ё-гпа11 : отпэ@угпг-гпо.гц
1.3.3. 1,1нформация о порядке предоставления муниципальной уолуги' а так}(е услуг' которь1е

яв.]ш{тотся необходимьтми ут обязательньтми д[{я предоставления муниципальной услуги'
предостав]1,{ется:



_ непосредственно при личном обращен||\гили обращении по телефону в отдел муниципальной
ообственнооти админиощации 8оскресенского муниципального района;

_ в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой связи у{лу!

элекщонной почтьт в адрес отдела, адреса элекщонной почтьт отдела размеща}отся в сети
?1нтернет на официальном оайто администрации 3оскресенского муницип€}льного района
йосковокой области }т11р ://тштштм.угпг-гпо.гц;

|!одготовка 14 отправка ответа за подписью заместите]ш{ руководите.тш[ админисщации
Боскресенского муницип{}льного района 1у1осковской области, оформлен1{ого на официальном
бланке муницип{}льного г{реждения кАдмин|4сщац\4я 8оскресенского муницип'1льного района
]у1осковской области>' осуществ!\яется в течепие 30 дпей с момента по]учения обращения.

!.3.4. Анформационнь1е материшть| о порядке предоставлеЁ1у1я муницип€1льной услуги' уо]уг,
которь|е яв.]ш{!отся необходимь1ми и обязательньтми д.т1я предоставлени'[ муниципальной услуги,
р.вмещ(}!отоя:

_ на информационнь|х стенд:|х отдела муниципальной собственности админиощации
8оскреоенского муницип{}пьного района;

_ в сети 14нтернет на офици€}льном сайте админисщации 8оскресенского муницип{ш{ьного

района;
.{оступ к информационнь|м материалам о порядке предоставления муницип{}льной услуги,

р:}змещеннь:м в оети 1,1нтернет на официальном сайте админиощации 8оскресенского
муниципального района }у1осковской области, организуется в круглосуточном ежедневном

ре)киме.
||ри организаци|\ доступа не допускаетоя щебование от за'{вите.тш{ указания личнь|х сведений,

заполнения региощационньгх форм ||лу! ооуществления иньгх регистрационнь1х действий,
связаннь1х с ознакомлением с такими материалами.

|,1нформация и информационнь|е матери[тльт о порядке г1редоставлени'[ муницип:}льной услуги
вк.т1}оч:|1от в себя следу1ощие сведени'{:

- контактная информация, местонахождение и щафик работьт отдела;
перечень до]окностнь|х лиц админиотрации Боскресенокого муницип{тльного района

йосковской о6пасти о ук!ванием их Ф14Ф' до.токности и контактньтх телефонов;
- о щебовани'[х к з!ш|вите]1ям;
- о порядке подачи заяв!{еЁ{у!я о предоставлену|и муницип.}льной услуги;
- бланки и образец заполненного з{ш{вления, подаваемого д]ш{ по'учения муниципальной услуги'

в соответствии с формой, приведённой в приложении к Регламенту;
- перечень и формат документов, которь|е з€ш{витель долх(ен и (и:тп) вправе представить д.тш{

полг{ения муниципапьной услуги;
_ перечень оснований д]ш{ отк:ва в приеме за'{вления и отк!ве в предоставлении муниципальной

услуги;
- щебовани'{ настоящего Регламента.
Фпубпикование фазмещение, распросщанение) информации о порядке предоставления

муниципальной услуги в средствах массовой информации осуществ.т1'{ется в соответствии с
законодательством Российской Федерацу1у| о средствах массовой информации, Федер:ш|ьнь!м
законом от 09.02.2009 ]\ъ 8-Фз <Фб обеспечении доступа к информации о деятельности
государственнь|х органов и органов местного самоуправлени'!)' инь1ми нормативньтми правовь|ми
актами Российской Федерации, рецлиру1ощими вопрось| размещения информац|4\4 ъ средствах
массовой информации.

||. стАндАРт пРвдостАвлшния муниципАльной услуги

2.|. 11апменов ание п,{уницип альной услуги.
|!редоставление информации об объектах недвих{имого имущества' находящихся в

муницип:}льной собственности и предназначеннь1х д.тш[ сдачи в аренду.
2.2. \1апменование органа' предоставляющего муниципальпу!о ус.гтт.



€щщтурным подр.вделением администрации Боскресенского муниципального района,
ответственнь|м за непосредственное предост{вление муниципальной услуги, яв.тт'{ется отдел
муниципальной собственности админисщации Боскреоенокого муницип'}льного района.

9слцга может предостав.]1яться многофункциональнь|м центром предоотавления
государственнь|х и муницип,ш1ьнь1х услуг на основании согла1пе11у[я' закл1оченного между этим
ценщом || адму|1|у|ощацией Боскресенского муницип[тльного района, с учетом щебований
настоящего Регламента.

3 соответствии о требован||яму\ пункта 3 отатьп 7 Федерального закона от 27.07.20|0
],|р 210-Ф3 запрещено требовать от з{ш{вите.]1я осуществления действий, в том числе согласований,
необходимьтх д|!я по.тгг{ения муниципальной услуги || связаннь1х с обращением в инь1е
государственнь|е органь1и организацу|у!',за иск.т1}очением полг{ения услщ' вк.]|точеннь1х в перечень
необходимьтх и обязательнь|х услуг' необходимьтх д]ш{ предоставления муницип'}льной услуги.

2.3. Фппеапие р езультата предо ставления муницип альн ой услуги.
Результатом предоставления муницип{:льной услуги являетоя предоставление либо отказ в

предоставлении информации об объектах недвих(имого имущества, находящихся в
муницип{}льной собственности и предн{вначеннь|х д[|я сдач\4 в аренду.

,{окументь:' яв!!'{\ощиеся результатом предоставлеъту1я муниципальной ус]гщи'
предостав.т1яемь1е на бумокном нооителе, оформ]1ятотся на официальном бланке муницип:}льного
учреждения <<Администрац:г1я 8оскресенского муниципального района йосковской области>>,

заверятотоя подпиоь}о замеотите;ш руководите.]1я админисщации 3оскресенского муницип:1льного

района.
Бсе документь|, яв]ш{1ощиеся результатом предоставлени'{ муниципальной услуги,

оформленнь1е 11а бргажном носителе' предоставля}отся з€шлвителто в 1 экз.
2.4. €рок предоставлепия муниципальной услуги.
\:|аксимальнь:й срок предоставления информации состав.]ш{ет 30 календарнь|х дней со дня

регисщации заявлену1я з€}явите.тш{.

}стное информирование заяв9!теляпо телефону не до.т0кно превь11шать пяти минщ.
"2.5. ||еречень норматпвнь!х правовь[х'актов' ретлиру[ощих отпо!пения' связаннь|е с

предоставлепием муниципальной ус.'{угш :

_ |(онотитушия Российской Федераци|1 (принята всенароднь1м голосованием |2.12.1993) (с

учетом поправок, внесенных 3аконами Российской Федерацуту\ о поправках к 1(онституции
Российской Федерации от з0.12.2008 ]\ъ 6-Фкз пот 30.12.2008 м 7-Ф(3);

- [ражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральньтй закон от 06.10.2003 ]ч|р 131-Фз ''Фб общих

самоуправ лония в Российской Федерации'' ;

- Федеральный закон от 02.05.2006 ]ч|ч 59-Фз ''Ф порялке
Российской Федерации'' ;

- Федера-гльньтй закон от 26.07.2006 ]ч|ч 135-Фз ''Ф защите конк1ренции'';
- прик.ш Федеральной антимонопольной службьт от |0.02.2010 ]'|р 67 "о порядке проведения

конкурсов или аукционов на право зак.]1точения договоров арендь], договоров безвозмездного
попьзован}ш|' договоров доверительного управления им)дцеством' иньтх договоров'
предусмащив!шощих переход прав владену1я |1(или) пользования в отно1шении государственного
ипи муниципа.]1ьного имущеотва, и перечне видов имущеотва' в отно1пении которого зак.]1точение

указаннь1х договоров мох(ет осуществ.тш{ться тцтем проведения торгов в форме конкц;са'';
- }став Боскресенокого муницип!ш1ьного района &1осковской области;
- Рептение €овета депутатов Боскресенского муницишального района от 24'04.2009 м 9116 "о

|!оложении о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в собственности
Боскресенокого муницип€1льного района }у1осковской обпасти'' ;

- Реп:ение €овета депутатов Боскресенокого муницип.}льного района от 19.1|.20|0 }'{р 275125

''Ф ||равилах проведот|?|я конкурсов или аукционов на право заклточения договоров арендь|'
договоров безвозмездного пользован\4я, договоров доверитепьного управлени'! имуществом' иньтх

принцип:!х организации местного

рассмотрения обращений щаждан



договоров' предусматрива1ощих переход прав впаде1{ия и (или) пользования в отно1пении

муницип:}пьного имущества;
- Рептение €овета депутатов Боскресенского муницип{}льного района от 29.05.2009 ]ч|ч 108|1 <<

Ф перетне муницип'}льного имущества, предн[вначенного д]ш{ предоставления в аренду на

д', 
''р'"ной 

основе оубъектам малого и среднего предпринимате]ъотва без права отчужде\1ияв

частну|о соботвенность).
2.6. 11ере.пе[!ь документов' подле)кащих представленик) 3аявителем'

,{ля полунения информации з,ш{вителем предостав.т1яется лично или направляетоя почтовь|м

отшравлением' элекщ'""'и почтой з€швление о предоотавлении информации (приложение ]ф 1 к

админисщативному регламенту) и докуме11ть1' удостоверя1ощие личность з.ш{вите]ш{.

_ в з!}'|вле""й 
_'' 

физитеского лица обязательно должнь1 бьтть указаньт: фамипу!я' имя,

отчество заявите[|я, обратньтй адрео' контактнь1й телефон, А&\а и подпись ;

_ з1ш{впения от 1оридических ]1иц принима}отся на фирменном бланке с ук,ванием реквизитов

(справотньте даннь|е об организацу|и' вк]1}оча!ощие в себя: почтовь1й адрес, номер телефона,

другие сведения по усмотрени1о организации (номера факоов, счетов в банке, адрео элекщонной

,''.,""' и др.), дать1 и подпиои. ||ри отсщстви\4 фирменного бланка заявление заверяется печать}о

}оридического лица;
- заявление до'0кно бьтть подписано зЁш{вителем либо лицом' уг1олномоченнь1м на совер|пение

даннь1х действпй;
- текот з!ш{влени'! дол)ке}1 поддаваться прочтени}о;

- в заявпении не до]11кно содержаться 1{ецензурньтх либо оскорбительнь1х вьтражений' уц)оз

жизни, здоровьто и имуществу должностного л11ца, а такх(е членов его семьи;

- з:ш{вление не должно содержать исправлений, лрплисок, зачеркнугь|х слов' а так)ке

серьезнь1х поврехдений, не позво]1'{тощих однозначно истолковать его содержание;

||ри обращеЁ{1111за по]учением мунищипальной уолуги от имени з!м{вите]ш| его представителя

шоследний предоста".т1'{ет докр[ент' удостоверя1ощий личность' и документ, подтверждатощий его

полномочия на представление интересов заявителя'
" Ёастоящий Регламент запрещает щебовать от заявите[\я;

- представления докр(ентов и информации или осуществления дейотвий, представлет1ие |1лу{

осуществление которь1х не предусмотрено нормативнь1ми правовь1ми актами' регупиру{ощими
отнотше1{и'{' возника}ощие в связу! с представлением муниципальной услуги;

_ предотавлени'[ докр[ентов и информации, которые находятся в распоряжении органов'

шредст:ш]1'{}ощих муниципальную услугу, инь1х государственнь!х органов, органов местного

самоуправления , 
'р''',',ацпй, 

в соответству1:*\ о нормативнь|ми пр:шовь1ми актами Российской

Федерации, ЁФРмативнь|ми т1равовь1ми актами субъектов Российской Федерации,

муницип€[льнь|ми правовь1ми актами-
в слу{ае подачи за'[вления в элекщонном виде на адрео элекщонной почть1 отдела

муниципальной собственности админисщации Боскресенского муницип€1льного района,

подписанное за'!вление (запроо) о предоставлении информации и документь|' удостоверя1ощие
личность з^яву!теля) (доверенность действовать от имени заявителя) приним,}}отся в

сканированном виде в формате файпов Р)Р.
2.7. [[еяерпь[вак)щий перенень основапий для отказа

для предоставления муниципальной услугп.
3аявителпо мо)кет бьтть отказано в приеме заявления |1

в приеме документов, необходимь!х

прилагаемь1х к нему документов на

следу[ощих основаниях:
_ поданное зш{вление не соответотвует форме, установленной наотоящим Регламентом;

- содержание 3.}явления не позво.]1'{ет установить запра1шиваему1о информацито;

- запра!шиваем.ш{ з€ивитепем информацутя||е относитоя к информации об объектах недвижимого

имущества' находящихся в муниципальной собственности и предн.вначеннь1х д]1'{ сдачи в аренду;

- запра1шиваемаязаявителем информация относится к информации ощаниченного доступа.

2.8. 11еретень оснований для приостаповления либо отказа в предоставлепии

муниципа.]|ьной услуги.



Фснования д.тш{ приоот[|новления отоуготву}от.
Фонованием для отк[ва в предоставлет!ии услги яв!тяетоя

муницип:!'льной услуге.
2.9. !1еренепь пеобходпмь[х и обязательнь[х услуг для

обратцения заявителя об отк,ве в

предоставления муниципальной

уелуги.
Ёеобходимьтх и обязатольнь|х успуг д]т'{ предоставления муниципальной услуги нет.

2.10. 1|орядок' ра3мер и основания в3имапия государственной по!плинь[ или иной плать!'
взшмаемой за предоставление мупиципальной услуги.

}м1униципа_ттьн{ш{ услуга предостав]ш{ется бесплатно.
2.11. {|орядок' размер и основапия в3имания плать[ за предоставлепие }слуг: которь!е

являк)тся необходимь!ми и обязательнь[ми для предоставле[|ия муниципальпой услуги'
вклк)чая информацик) о методике расчета размера такой плать[.

Ёеобходимь:х и обязате.'1ьнь|х услуг нет.

2.|2. |о/1аксима.][ьнь[й срок о}кидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муппцппальной услуги и при получени|[ результата предоставления мупиципа.т|ьпой услуги.

|[рием заявителой осущеотв.]т'1ется в порядке очереди. 8ремя ожидания в очереди при подаче

з:1явления не доп}кно превь|тпать 30 минщ. 8ремя ожидания в очереди при получении докр(ентов'
информации о порядке предоставлон|4я муницип:}льной уолуги при личном обращении заявителей
не должно превь11пать 15 минщ.

2.13. €рок и порядок регистрации запроса заявителя' в том числе в электронной форме.
]у1аксима-ттьньтй орок региощации запроса оостав]1яет 20 минут.
2.14.|ребования к помещепиям' в которь|х предоставляк)тся муниципальная услуга.
!енщальный вход в здание, в котором предостав.тш{ется услуга' должен бьтть оборудован

информационной табпичкой (вьтвеской), содер:кащей наименование организацу|и и её ре:ким

работьт.
|[омещения' в которь1х предоставляетоямуницип{}льн.ш{ услуга' должнь| быть оборудовань|:

- источниками естественного и искусственного освещен|1'{. Без естественного освещения могщ
бБтть помещения' не связанньте с пребьтванием заявителей, а так}ке санитарные узль1 и дргие
помещения' правила эксп'цатации которь|х не щебулот естественного освещения;

- системами отоппен у|я' веъ|ту|ляц\4у| и электроснаб>кения;
- средствами пожароц|пения и оистемой оповещения лтодей о пожаре;
- доступнь1ми санитарнь|ми узлами.
1емпература воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которь1х предостав'{'{ется

муницип!}льна'[ услуга' до.т0кнь1 ооответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам ||

т[равилам для общеотвеннь1х у{реждений. Бсе оборуловаъ1:*\е для искусственного освещени'т

должно находиться в исправном состояну!у{' неисправности в работе такого оборуловани'{ дол}кнь|

бьтть усщанены в течение 24часов с момента их обнаружения.
Фкна в помещену!ях' в которь|х предоотавляетоя муницип{}льн€ш{ услуга, должнь| обеспечивать

естественну1о венти]т'|цито (форточки' откиднь1е фрамугтт и др.).[[ри обнаружении неисправностей

системь1 венти.]1яции воздуха их усщанение должно бьтть осущеотвлено в течение 7 дней с

момента обнаружен|4я у[ли редомления о таких неисправностях.
|[омещения (кабинетьт), связаннь1е с приемом заявителей, должнь1 бьтть оборулованьт

информационнь1ми табличками с ук1ванием номера ка6инета, фамттлии, имени' отчества и

должх1ости сощудника' осуществ]| {1ощего предоставление услуги, времени приема.

}у1ебель 1т иное оборудование, р,вмещенные в помещену{ях' в которь1х предоотав.т1яетоя

муниципальн.ш{ услуга' должнь1 соответствовать государственнь1м стандартам !| санитарно-

эпидемиологическим правилам 1\ нормативам. Ёапольньте покрь|тия должнь| бьтть }кестко

прикреплень| к по]у.
3вакуационнь1е проходь|' вь|ходь|, коридорь1' тамбурьт и лестниць1 не долхшь1 бьтть

защомождень1 предметами и оборулованием. Расстановка мебели и оборуловат1у1я в помещениях'
связанных с ок:ванием муниципальной услуги, не дол}кна препятствовать эвакуации лтодей и

подходу к средствам пожароту1пенутя. Б помещену!ях) связаннь|х с пребьтванием з!ш{вителей, не



до]0цнь1 находиться предметь| у\ оборуАование, не иметощие отно1шени'[ к процеосу

предост.влени'! муниципальной услуги.
2.16. |1ока3атели досц/пности ![ качества мупиципальной ус'уги.
1( показате]ш{м доступности и качества муницип{|льной услуги относятся:
- средний срок' про1пед1ший с момента подачи заявлен|1я до вь1дачи результата предоставления

муни;ипал""ои у.,уги (опреде]1'{ется по з!ш{вите.]ш!м' попучив1пим ус]угу в отчетном году) (ед.

изм. _дни);
_ доля з.| {вителей, которь|м бьтл предоставлен результат предоотавлеъ|у[я услуги в жепаемое

время (указанное в з!}явлении), в обшем количеотве за'[вителей (ед. изм. - %о);

- максима]1ьное число личньтх обрашений з€ш|вите.тш{ при полг{ении муниципальной услуги (ед.

изм. _ раз);
- среднее число личнь1х взаимодействий заявите]ш{ с до]пкностнь|ми лицами при

предоставлении му!{иципальной уолги (ед. изм. _ раз);
- оред|1яя продол)кительнооть личнь1х взаимодействий заяву1те|\я о должностнь1ми лицами при

предост.|влении муниципа_ттьной ус]гуги (ед. изм. - минр);
- доля лично обративптихоя заяву1телей, у которь|х время о)кидания приема в очереди не

превь11шает времени' ук.ванного в п. 2.4 (ел. изм. - оА);

- возможность по]учения муниципальной уолуги в многофункцион€}льном ценще
предоотавления государственнь1х и муницип.штьнь1х услуг (да7нет);

- возможность по]гг{ения информации о ходе предоставления му[1иципальной услуги текущей

очередности (ла7нет); -_ возможность полг{ения информации о ходе предостав|\ену[я муницип[}льнои успуги'
предполагаемом сроке полг|ения результата муниципальной услщи (да7нет);

- доля заявителей, обратив:пихся за информацией о порядке предоставления муниципальной

услуги на официальньтй оайт адмтцнистрации Боскресенского муницип.}льного района йооковской

'б,'.', " 
обще' количестве за'{вителей, обративтпихся за такой информацией (ед. изм''оА):

_ доля заявителей, ук!вав1шим в заявлении элекщонну[о почту в качестве предпочтительного

сйособа редомления о прин'!ть|х при предоотавлении муниципальной услуги ре|пениях, в общем

количеотве за'[вителей, подавптих за'{вление (ед. изм' - %о);

- вь|явленное в течение года число наруптений ороков предоотавлени'[ мунищип!}льной услуги
(ед. изм. - раз);

- число под.}нных в течение года ж:}лоб на нарутшение требовантцй Регламента (ед. изм. _ жалоб

в год);
- д.* жалоб на нару|шение щебований Регламента, признанньтх обоснованнь1ми, от общего

числа жалоб, поданных в течение года (ед. изм.'оА);
- допя заявителей' оценив1пих качество предоотавлени'{ муниципш1ьной услуги на 4 илут 5 по

пятибалльной шкале (определяется по даннь|м социологического опроса) (ед. изм. - %).

2.11. ![пьпе требования, в том числе учить[вак)щие особенности предоставления

муниципальнь[х ус.гуг в электропной форме.
|1нформирование о порядке предоставлеъ\у|я муниципальной услщи осуществ]1'{ется отделом

муниципа_'льнои собственности администрации Боскресенского муниципапьного района с

иопользованием понтовой, телефонной овязи, посредством элекщонной почтьт беоплатно.

|1ри информировании з'швите.тш{ о порядке предоставления муницишальной услуги дол)кностное

лицо оообщает информаци1о по спеду[ощим вопросам:
_ категории за'1вителей, иметощих право на по]гг{ение муниципальной услуги;
_ перечень документов, щебуемь|х от заяв:г|теля, необходимьгх д]ш1 гтопу|ени'{ муниципальной

услуги;
- щебования к заверени}о документов и оведении;

- входящие номера, под которь1ми 3арегиощировань1 в оистеме делопроизводства заявлеР1у!я и

прилагатощиеоя к ним матер|4алъ1,
_ необходимость представле}1ия допопнитепьнь1х докр[ентов и сведении'



1,1нформирование по иным вопросам осуществ.]ш{ется только на основании письменного

обращения.
||ри ответе на телефоннь1е звонки должностное лицо должно н:ввать фамилшо, имя, отчество,

з.}нимаему[о дол)кность и наименование сщуктурного подр.вделения, предложить щажданину
представиться у1 \4з{\о}кить сугь вопроса.

,{олжностное лицо при общену1!\ с заяв\4телем (по телефону или линно) должно корректно и

вниматепьно относитьсякзаяву\тел1о' не унижаяего чести и достоинства. }стное информирование

о порядке исполнения муниципальной услуги до.т0кно проводиться с использованием официально-

депового от'1ля речи.
Бо время разговора необходимо произносить олова четко' избегать (пар€}ллельнь1х разговоров)

с окружатощими л1одьми и не прерь1вать р[вговор по причине поступления звонка на дрщой
аппарат.

,{олжностное лицо' осуществ]т'{}ощее устное информирование о порядке предоставления

муницип!}пьной услщи, не вправе осуществ.]1'{ть информирование заял,ителя' вь1ходящее за рамки
стандартных процедур и условий исполнения муниципальной услуги и прямо и.тти косвенно

влия!ощее на индивиду!}пьное ре1пение гражданина.

,{олжностное лицо' осущеотв]ш{1ощее ит1ду1видуальное уотное информирование о порядке

исполнения муниципальной услуги' должно принять все необходимь1е меры д.тш{ полного и
оперативного ответа на поотавленнь1е вопрось[. Б слутае невозможности предоставления полной

"'ф'р'.ц', должностное лицо, осущеотвля}ощее индивиду{}льное устное информирование'

должно предло)кить щажданину обратиться за необходимой информацией в цисьменном виде

либо назначить другое }Аобное д]ш{ него время д]1я устного информирования по интересу1ощему

"'"Ё!###{];е информирование о порядке предоставления му1{иципальной услуги осуществл яется

посредством р:вмещения соответотву|ощей информации в средствах массовой информациу1' Р|а

официальном сайте органа' предост!ш]1я1ощего муницип€}пьну{о услугу, а такя(е 11а

информационнь1х отендах в местах исполнения услуги.

]|1. состАв, послшдовАтвльчость у сРоки вь!полнлния
АдминистРАтивнь|х пРоцшдуР (двйствий)' тРшБовАния к поРядку их

в ь!п олн |,ния, в том чи слш о с оБшнн о с ти в ь|п олнЁ|1у1я
АдминистРАтивнь1х пРоцвдуР щвйствий) в элшктРонной ФоРмш

3.1. }1снерпьпвапощий перечень адмипистративнь[х процедур при предоставлепии
муниципа]|ьной услуги и услуг' которь[е являк)тся необходпмь|ми и обязательпь[ми для
предоставления муп![ципальной ус.гуги :

- прием заяв|\он'1я о предоставлении успуги;
_ принятие ре1шени'[ о предоставлении либо отказе в предоставлении муницип!}льной услщи;
- подготовка информащитт об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной

соботвеннооти 8оскресенского муницип.}льного района и предназначенньгх для сдачу1 в аренду.

3.2. €остав документов' которь!е находятся в распоря)ке[!ии органа' предоставляк)щего
1шуппцппальнук) }с,{г}: а так)ке организации' упаствупощей в предоставлении
мунпципа.]|ьнь!х }слуг: п, которь!е дол)!(нь! бьгть представлепь[ в и[1ь[е оргапь! 1\

организацпи.
,{окументьт, необходимь|е д.тш{ предоставления в инь1е органь1 и организацу!у[, у{аотву[ощие в

предоставлении муниципальной услуги' не щебутотся.
3.3. €остав документов' которьпе необходимь! органу' предоставляк)щему муниципальну[о

}сл/г}: но [!аходятся в ипь!х органах и орга[[изациях.

[окрленть1' находящиеся в иньтх органах и организацу{ях |1необходимь1е д.]ш{ предоставления

муницип.|'льной услуги, отсутству{от.



з.4. 11орядок осуществления в электронной форме' в том числе с использованием

федеральной госуларственной информационпой системь[ <<Б,диньпй портал государстве[тнь!х
и 1шуниципа.,|ьнь[х ус'уг (функший)>>, следупощих административнь!х процедур:

з.4.\. |{редоставление информацу\пзаяву|те.'1ям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
муницип€|'льной услгще осуществ.т1'{етоя на официальном сайте админисщации 8оскресенского
муницип:}льного района йосковской области в р!вделе <йуницип:}льнь|е услуги) подр!вдел
<<3емельно-имущественнь1е отно|пения)).

Фпубликование (размещение, распросщанение) информации о порядке предоставления
муниципальной услщи в средствах массовой информации осуществ.]ш{ется в соответств11'\ с

законодательотвом Российской Федерации о средствах массовой информации, Федеральнь1м

законом от 09.02.2009 }{! 8-Ф3 кФб обеспечении доступа к информацу1у| о деятепьности
государственнь1х органов и органов местного самоуправления).

з.4.2. ||ри подате з!ш{вителем запроса и документов д'{'{ предоставления муницип!1льной услгщи
по элекщонной почте к элекщонному письму в качестве влохсений прик.ттадь|ваетоя з!швление'
подписанное элекщонной подписьто заяву|теля.

|{ри приеме докр{ентов не допускаетоя щебование от з.швите.тш{:
_ сообщение информации, вьтходящей за рамки сведений, указь1ваемь|х в з.ш{влении у1

прикладь1ваемь1х к нему документах;
_ ооуществлени'| действий, представлеъ|'те у|лп осуществление которь|х не предусмотрено

настоящим Регламентом.
з.4.з. |,1нформирование з(швите.тш{ о готовности полг{ения резупьтата муницит{[тльной услуги

производится элекщоннь1м оообщением на адрес электронной почтьт з€швите.тш{ в течение 1 дня с
момента готовности ответа.

3.5. Блок_схема предоставления муниципальной услуги описана в прило}|(ении .}& 2 к
настоящему административному регламенту.

3.6. Фписание адмш[|истративнь[х процедур:
3.6.1. |!рием заявления о предоставпении услуги
з.6.1.1. Фснованием дпя нач,ш1а приема заявлен|\я о предоставлении муницип{1льной успуги

яв.]1яется фактияеское полг!ение до.тт)кностными лицами отдела муницип{}льной собственности
админисщации Боскресенского муницип€}льного района в установленном порядке з.}'{вления.

з . 6 . 1 .2. € одерх<ан ие адм|1|1|тсщативн ой про цедурьт :

- приём заявле\\у1я;
_ проверка правильности запо.т1нения за,{вле|т!1я"

- регисщац|1я заявления в общем отделе администрации Боскресенского муниципального
рйона.

3.6.1.3. ,{ол:кностнь1м лицом, ответственнь1м за вь!полнение админисщативньтх действий,
ук[ваннь|х ъ л.3.6'!.2 яв.]ш{ется опециалист отдела муницип:}льной ообственности админисщации
Боскресенского муниципального района.

з .6.| .4. 1(ритерии лри|т'{ту|я ре1шения :

_ правильность заполнения з.швления в соответствии с Регламентом.
3.6.1.5. Результатом вь1полнения ук:шанной админисщативной процедурь1яв'ш{ется регисщация

документа в общем отделе администрации 8оскресенского муниципапьного района, котор:}я и
является оонованием для начала следу!ощей админиещативной процедурь1.

3.6.1.6. Фиксацией результата админиощативной процедшь1 являетоя запись в журнале
входящей корроспонденции общего отдела админиотрации Боскресенского муниципального

района в системе электронного документооборота к.{ело>.

3.6.2. |[ринятие репхения о цредоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной

щлуги
з.6.2.1. Фснованием для нач!}па админисщативной процедурь| яв.]1яется нштичие заявления и

соответотвие его щебованиям, указаннь|м в п.п. 2.6 и 2.7 ' настоящего админисщативного

регламента.
з .6.2.2. €одержание административной процедурьт :



- передача з{ш[впени'{ в общий отдел админисщации Боскресенского муниципального района на
подпись заместите]1|о руководите.]ш[ админиощац|1'1Боскресенского мунициш:1льного района;

- визирование з(:местителем руководителя админу|отрации 8оскресенского муницип{|льного

района заявле*|ия;
- передача з1ш{вления д.т1я исполнения в отдел муниципальной собственности админисщации

3оокресенского муниципального района.
\4аксимальный срок вь|полнени'! админисщативнь1х дейотвпй не более 7 рабочих дней с

момента передачи заявле|т1|я в общий отдел админисщации Боскресенского муницип'}льного

района на подпись.
з.6.2.з. ,{олжноотнь|ми лицами администрации Боскресенского муницип€}льного района,

ответственными за вь|полнение админисщативньтх действпй, указаннь|х в л. 3.6.2.2, являтотоя
специ!}листь! отдела муницип.|"льной собственности и опециалистьт общего отдела админисщации
Боскресенокого муницип:}льного района.

з.6.2.4. |(ритерии принятия ре1пени'[:
_ н!1личие резол1оции замеотите.тш[ руководите]1я админисщации

муницип{1пьного раиона на з€ш[впении.

з.6.2.5. Результатом вь1полнения ук.шанной админиощативной процедурь1 яв.тт'!ется нш1ожение

резолтоции замеотите.]1я руководите]1я админисщации 3оскресенского муниципального района,
котор!ш ут яв!|яетоя основанием для нач[}ла следу;ощей административной процедшь1.

3.6.3. |!одготовка информации об объектах недвижимого имущества. находящихося в
муниципальной собственнооти Боскресенокого муниципального района и предназначенньтх дпя
сдачи в аренду

з.6.з.1. Фснованием для нач€ш|а админисщативной процедурь1 является получение заявле||у!я
з,швите]ш| на исполнение от заместите.]ш[ руководите]1я админисщации Боскресенского
муницип!1льного района и прилагаемь|х докщ{ентов.

з .6 .з .2. € одер:кан ие адми|1ртощативной про цедурьт :

- пФщгч9цие з.ш{впен|4я для исполнения специалистом отдела муницип!1льной соботвенности
админисщации Боскресенского муниципального района;

_ шодготовка информации об объектах недвижимого имущества' находящихся в муниципальной
собственнооти 8оскресенского муниципального района и предн.вначеннь|х для одач|4 в аренду;

-информирование з.ш[вите.т1я о готовности письма с информацией об объектах недви}кимого
имущеотва' находящихся в муниципа-ттьной собственнооти и предн'вначеннь1х для сдач|1в аренду;

_ вьцача пиоьма з€ш{вителто.

\4аксима.тльньтй орок вь1полнения админисщативной процедурь1не более 23 календарньтх дней.
з.6.з.з. ,{олжностньтм лицом админиощации Боокресенского муниципального рйона,

ответственными за вь1полнение админисщативньтх действий, указаннь1х в л. 3.6.3.2, яв.]т'{ется

специ.}пист отдела муниципальной собственности администрации Боскресенского
муницип:}льного района.

з .6.з .4. 1(ритерии т1ру1\|ятия ре1пения :

- наличие информацути о6 объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности Боскресенского муницип:!'льного района и предн!вначенньтх длясдач'1в аренду.

з.6.з.5. Результатом вь|полнени'! ук:ванной административной процедурь| яв.]1яется вь!дача
письма с информацией об объектах недвижимого имущества' находящу|хоя в муниципальной
собственности 8оскресенского муницип!}льного района и предн.вначеннь1х д]ш[ сдачи в аренду за
подписьто заместите]ш! руководите]т'{ администрации Боскресенского муницип'}льного района,
которое |4 являетоя результатом ок{вания муниципальной услуги.

|у. ФоРмь! контРоля 3А исполнвнишм РшглАмшнтА

4.1. 1{онщоль за соб.тподением положений Регламента и инь1х нормативнь|х правовь1х
актов, устанавлива}ощих щебования к предоставлени}о муницип'}льной услуги' а так)ке принятием
релшений при предоставлении муницит!,|"льной услуги, вк.т|точает в себя проведение:

8оскресенского
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_ текущего конщо]т'{ деятельности ответственнь1х должностнь1х лиц отдела муницип:1льной
соботвенности администрации Боскресенского муницип!1льного района, связанной с
предоотавлением муниципа]1ьной услщи;

_ плановь1х и внеплановь1х проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуг}1.
1екущий конщоль деятельности ответственнь1х до.т0кностнь|х лиц отдела муниципа-г:ьной

собственности админиотрации Боскресенского муницип.}льного района, овязанной с

предоставлением муницип{}льной услри' осуществляется нач.}льником отдепа путем проведени'{
проверок.

|!ри проведении текущего конщо]ш{ проверяется соблтодение поспедовательности
действий, определеннь1х админисщативнь1ми процедурами (действиями) по предоставлени!о
муниципальной услщи.

4.2. |!лановьте проверки полноть1 у\ качества предоотавле\1ия муниципальной уолуги
проводятся в отно1шении:

_ соб.тподения пооледовательности' по]1ноть| и сроков вь|попнени'{ действий, определенньп(
админисщативнь1ми процедурами (лействиями) по предоставленито ]!гу!{ицип'}льной услуги;

- соблтодение дол)кностнь1ми .]1ицами прав щаждан при предоставлонии муяиципальной

услуги;
- соответствие организации у! ведения гтета принять1х заявлений установленнь1м

Регламентом щебованиям;
- соблподение установленнь1х Регламентом щебований при рассмощении заявпений,

принятии ретшений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);
- соответствие предостав.]ш[емого щажданам результата предоставле|\ия муниципальной

услуги щебованиям' установленнь[м Регламентом;
_ соответствие мест приема щаждан щебованиям' установленнь1м Регламентом.
Бнеплановь:е проверки могщ проводиться избирательно, в отно1шении отдельньтх

щебований Регламента' по которь1м в по]гг{енной информации (х<алобе) укшань| признаки
нщуптений.

|!лановые проверки проводятся не реже 1 раза в год. Аата т1роведения проверки

уотанавливаетоя руководителем админисщации Боскресенокого муницип!}льного района ц
доводится до нач!}пьника отдепа муниципальной собственности администрации Боскресенского
муниципального района в срок не позднее 1 месяца до начала проверки.

Бнеплановые проверки провод ятоя в слу{ае :

_ получения информации (жалобьт), подтверждаемой документами у| инь1ми

доказатепьствами' свидетельотву1ощими о напичии признаков нару1шений поло:кений Регламента
11 иньтх нормативньтх правовь1х актов' устанавлива1ощих требования к предоставлени}о
муницип{}льной услуги;

- т[ри проверке испо.]1нения предпиоаний об устранении ранее вь1явленнь|х нарутшений.
|!лановьте и внеплановь1е проверки полноть1 и качеотва предоставления муниципальной

услуги проводятся проверонной комиссией. Б состав провероиной комиссии вк.]т}оча}отся

должностнь1е лица админисщации Боскресенского муницип'ш{ьного района, заместитель

руководите]1'{ администрации Боскресенского муницип€ш{ьного района, ответственньтй за
осуществление конщо]ш[ иополнения Регламента.

||роверки проводятоя в присщствии нач:}льника отдела. |[родолжительность проведени'{
проверки по.]1ноть1 и качества не может превь11шать 3-х дней, а такя(е нару1шать режим работьл
подр.шделения.

|{о результатам проверки проверочн:ш комиссия:
- готовит акт проверки по усщанению вь1явленнь1х нарулпений ц привлечени{о к

ответственности;
_ обеспечивает привлечение к ответственности должностнь1х лиц' догустив1ших нару1пение

щебований Регламента.
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4.з. Фтветственность до.]0кностнь!х лиц 3а нару1!1ение щеб}ваний Регламента

устанавливается руководителем администрации Боокресенского муниципального района в
соответствпут о дейотву|ощим законодательством.

|,1нформация о результатах плановь|х проверок публикуется ъта официальном сайте
админиощации 8оскресенского муниципального района не позднее 7 дней со дн'т проведения
проверки.

4.4. Фбщеотвенньтй конщоль со сторонь1 щаждан и организаций осушеотвляется пщем
обращения о предложением через интернет_приемну[о главь1 8оскресенского муницип:1]ьного

района }у1осковской области об улуиптении качества предоставления услуги.

у. досудшБнь!й (вншсудшБнь1й) поРядок оБжАловАния Рш,!швний и
двйствий 6вздвйствутя) оРгАнА' пРвдостАвля1ощвго

муниципАльну!о услугу' А тАкжш должностнь!х лиц и
муниципАльнь1х слу}|(Ащих

5.1. 3аявитель мо)кет об:ка:ловать нару|пение порядка предоставления муниципальной
услуги, вь1р€|зивтшееоя в неправомернь1х ре1шениях и действиях (бездействиях) админисщации
8оскресенского муницип{1]1ьного района 14 её должностнь!х лиц при предоотавлении
муницип.}льной услри.

5.2. )(алоба подается с соблтодением щебований Федерального закона кФб орган:;4зац:*т|!

предоставления гооударственнь1х у1 муницип:ш{ьнь1х услуг) в орган' предостав.тш{тощий

муницип!тльну[о услугу в письменной форме' в том числе при лит1ном приеме за'[вите.тш{ 11лу[ в
электронном виде.

5.3. 8алоба дол)кна содер)кать:
_ наименование органа у\лу{ сщуктурного подр:вделе\ту{'я' предостав.тш[тощего

муницип(ш1ьну[о услуц' дол)кностного лица либо муниципального с'ужащего, ре1пения у!

действия которь1х обхсатгротся;
_ фамилито, имя' отчество (при нытияии), сведения о месте )кительства заявителя-

физитеского лица' номер контактного телефона' адрес элекщонной почтьт (при нагптвъти) и
почтовый адрес, по которому до.]т)кен бьтть направлен ответ з'ш{вител1о;

- сведени'[ об обжащемь|х ре1шени'гх и действиях (бездействиях) органа, предостав]шттощего
муницип:}льну|о услугу' его должностного лица либо муницип'}'ьного служащего;

- доводь1' на основании которь!х з:ш{витель не согласен с ре!пением 14 действием
(бездействием) органа' предоотав.тш[тощего муницип.}льну1о }слР}, его должноотного лица либо
муницип,}льного спу}кащего. 3аявитепем могут бьтть представлень| документь| (при налинип),
подтвержд!|}ощие доводь1 заяву|теля' либо их копии.

5.4. Б слулае если жалоба подается через представите]ш[ з€ш{вителя' так}1{е представляетоя
докуп{ент, подтверждшощий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. Б
качестве докуме}|та, подтвержда}ощего полномочия на ооуществление действий от имени
заяву|т е'|я' может бьтть представлена :

- оформленн€ш{ в соответотвии с законодательством Российской Федерацут!{ доверенность
(лля физинеских ]п{ц);

- оформленн€ш в ооответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенн,ш{ печать1о заяву1теля и подпиоанн€ш{ руководителем заяву1теля или уполномоченнь!м этим
руководителем лицом (лля }оридических лиц);

_ копия ре1пения о назначенииилу1 об избрании, ли6о приказа о н.вначении физинеского
лица на до]окность' в соответствии с которь1м такое физинеское лицо обладает правом действовать
от имени з€1явителя без доверенности.

5.5. |{рием жалобьт в пиоьменной форме осуществляется органом администрации
Боскресенского муницип{}льного района в месте предоставления муницип:!"льной услщи (в месте,
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где зш[витель подав€}л запрос на получение муницип!}льной уолуги, нару1шение порядка которой
обжащется, либо в местах' где з!швителем по'учен результат ук!ванной муниципальной ус.тгщи).

Бремя приема жалобьт доля(но совпадать со временем предоставления мут|ицип.}льнь1х
услуг.

Ёалоба в :тисьменной форме может бьтть направлена по почте.
в слг!ае подачи хсалобь: при личном приеме за'{витель представ;ш{ет документ'

удостоверятощий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. в элекщонном виде хса-тлоба может бьтть подана з€швителем посредством:
- официального сайта администрации 3оскресенского муницип.}льного района, в

информационно-телекоммуникационной сети <<|4нтернет).

*а_т:обьт приним'}1отся по адресу:
140200' йосковская о6лаотъ, г. Боскресенск, пл. "[енин4, А.3' кабинет 61
€правотнь:е телефонь:, факс: +7 (496) 442-04-50
&рео официального сайта админисщации Боскресенского му[{ицип'1льного района в сети

}1нтернет : \л/\у\{.у1пг-1по. п}.
Алрес электрон}1ой почтьт: фуа@угпг-тпо'гц.
|[ри подане жа.ттобьт в элекщонном виде документь1' ук€ваннь1е в пункте 5.4., могщ бьтть

представлень1 в форме элекщонньгх документов' подпиоанньгх электонной подпись1о' вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, !!Р00 этом документ'
удоотоверятощий личность заяв|ттеля' не щебуется.

5.7. }|{а;то6а рассматривается руководителем и[\и у{1олномоченнь1м заместителем
руководителя админисцац14и 3оскресенского муницип'|"льного района йосковской области.

5.8. в слг{ае если х([}лоба подана з!швителем в орган, в компетенци}о которого не входит
при1б!тие ре|пения по :калобе в ооответству{|| о требованиями п. 5.8., в течение 3 рабоних дней со
дня ее регистрации указанньтй орган направ.т1яет жалобу в уполномоченньтй орган на ее
рассмощение и в письменной форме информирует з1ш{вите]ш{ о перенаправлении жалобьт. |{ри
этом срок рассмощения :калобь| исчис.тш{ется со дня регисщации ж{}лобьт в уполномоченном на ее
р{юсмотрение органе.

5.9.' [алоба может бь:ть подана з€швителем через многофункциональньтй ценщ
предоставления государственнь1х и муницип€!пьньтх услуг (да-тлее многофункциональньтй ценщ).
[!ри поотуплен\4\4 жалобы многофункцион:1льньтй ценщ обеспечит ее перодачу в уполномоченньтй
на ее рассмощение орган в порядке и сроки, которь1е установлень1 согла1шением о взаимодействути
между многофункцион.}льным центром и орга11ом' предоотав.тш{тощим муницип.тльну[о услугу' но
не позднее следу}ощего рабонего дня оо дня поступления хса-глобьт.

5.10. 3аявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу[ощих случ'шх:
- нару1шение срока регисщации запроса заявите']ш{ о предоставлении муниципа-гльной

услуги;
- нару1пение срока предостав лену!я муницип:}льной услуги;
- щебования представления з{швителем документов, не предусмощеннь!х нормативнь1ми

правовыми актами Российской Федерации' органов местного самоуг{равлену:яд.тш[ предоставлени'!
муницип:}льной уолуги ;

- отказ в приеме документов, предоставление которьтх предусмотрено нормативнь1ми
правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправлениядпя предоставлени'{
муницип.}льной услуги ;

- отк,в в предоотавлении муниципальной услгщи, еоли оонования отк'ва не предусмощень1
федеральнь1ми законами и принять1ми в соответствии с ними инь|ми нормативнь1ми правовыми
актами Российской Федерации' органов местного самоуправ ле*|||я,

- щебование внесен||я заяв\4те.пем т!ри предоставлении муниципальной услщи плать1' не
предусмощенной нормативнь|ми правовь1ми актами Российской Федерации' органов местного
самоуправле|!ия;

- отказ органа (сщуктурного подр.вделения) админисщации Боокресенского
муницип1}льного района, предостав.]1я}ощего муницип€}льну}о услугу, его должностного лица в
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испр!влении допущен}1ь1х опечаток у1 о|пибок в вьцаннь|х в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нару|пении уотановленного срока таких исправлений.

5.11. Руководитель администрации 8оскресенского муниципапьного района обеопечивает
прием и рассмотрение )к.}лоб, направляет жалобьт в уполномоченньлй на их рассмотрение орган
(сщуктурное подр{вделение) админисщации 3оскресенского муницип!}льного района.

5.|2. в слу{ае установпения в ходе или по результатам рассмотрения жалобьт признаков
состава админисщативного правонару1пе\|14я, предуомощенного статьей 5.63 1{одекса Роооийской
Федерации об административных правонару1пениях' у['лу| признаков состава преступления

руководитепь админиощации 8оскресенского муницип:1льного района незамедпительно
направ.тш[ет соответству[ощие материаль| в органь| прокуратурь1.

5.13. Фрган администрации Боскресенского муницип:}льного района, предостав.]ш{тощий

муницип;1льну}о услуц' информирует з€ш{вителей о порядке обжалования ре|пений и действий
(бездействий) органа' предоставл'[}ощего услугу' его должностнь1х лиц либо муницип'тльньгх
с]ужащих посредотвом:

_ р!вмещения информации на стендах в местах предоставлени'{ муниципальной услуту!, на
официа-ттьном оайте;

- консупьтирование заявителей о порядке обжалования ре1пений и действий (бездействий)
органов, предостав]1'|1ощих му|{ицип,}льну}о услугу' дол)кностньтх лиц либо му[{иципальнь!х
с]ухащих, в том числе по телефону' электронной почте' при личном приеме;

- зак]1}очения согла1т|ения о взаимодейств14|4 в части ооуществления многофункшион:}льнь1м

ценщом приема яса-глоб и вь|дачи з.швите]1'|м результатов рассмотрения жалоб.
5.14. {а_тлоба, поступив1ш'ш{ в уполномоченньтй на ее рассмотрение орган' подле)кит

регистрации не позднее спеду1ощего рабочего дня со дня ее поступления. Ёалоба рассмащивается
в течение 15 работих дней со дня ее регисщации.

Б слутае обжалования отк:ва в приеме докр{ентов у заявителя либо в исправпении
допущеннь1х опечаток и о:шибок или в слг!ае обжалованиязаяву1тепем нару1шения установленного
срока таких исправлений жалоба рассмащивается в течение 5 рабоних дней со дня ее регистрации." 5.15. |!о результатам раосмощения жалобь! в соответствии с ч.7 ст.\|.2 Федера_ттьного
закона кФб организации предоставления государственнь1х и муницип!}льнь!х ус]гуг)
уполномоченньтй на ее рассмотрение орган принимает ре1пение об уАовлетворении жалобьт либо
об отказе в ее удовлетворении. }казанное ре1шение принимается в форме акта улолномоченного
органа.

|{ри уловлетворении жалобьт администацией Боскресенского муницип:1льного района
принима1отся исчерпьтва}ощие мерь1 по устранени}о вь1явленньгх нарутпений, в том числе по
вьтдаче з[ш{вител}о результатов муниципальной услуги' не по3днее 5 рабоних дней со дня лр|1нят!4я

ре|пени'{' если иное не установлено законодательством.
5.16. Фтвет по результатам рассмощения жалобь1 направ]ш!ется заяву!те]11о не позднее дня,

следу|ощего за днем лру||1ят!4я ретшени'{' в письменной форме.
5.|7. 3 ответе по результатам расомотрения жалобьт ук€вь|в:}тотся:
_ наименование органа' предостав.]1ятощего муниципальну[о }ол}г}, рассмощев|пего

>калобу, должность, фампли1 у!мя' отчество (при налинии) должностного .]тица, приняв1шего

ре1пение по жалобе;
- номер) дата' место |1р!4||ятия ре1пения, вкл}очая сведения о дол}(ностном лице' ре1пение

или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, им'{ отчество (при налинии) или н{}именование заяв|1теля,
_ основани'[ д]1'{ принятия ре|пения по жалобе;
- принятое по жалобе ре1шение;
- в слу{ае, если ж.1лоба признана обоснованной _ сроки устранения вь!явленнь!х нарулшений,

в том числе срок предоставления результата муницип!}льной услуги;
- сведения о порядке обх<аловану|ят1ру|ътятого по жалобе ре1пения.
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5.18. Фтвет по результатам рассмотрения жалобьт подпись|вается руководителем
админисщации Боскресенского муницип!}льного района или ут|олномоченнь1м замеотителем

руководите]т'1 админутсц)ац:,1и 3оскресенского муницип!}льного района.
|!о >келани1о з:ш{вите.]ш{ ответ по результатам рассмощения эка-глобьл может бь:ть представлен

не позднее дня' оледу[ощего за днем прп!|ятпя ре|пения' в форме элекщонного документа'
подписанного эпекщонной подпись}о руководите]1я админиощации Боскресенского
муницип€[льного района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.19. Б уловлетворении жалобьт может бьтть отказано в следу|ощих слг{'ш{х:
_ нш1ичие вступив1шего в законну[о силу ре|пения оуда, арб\4тра)кного суда по жалобе о том

же предмете и по тем )ке основаниям;
- подача экалобьт лицом' полномочия которого не подтверждень| в порядке, установленном

законодательством Российокой Федерации.
- наличие ретшения по жалобе' принятое ранее в отно1пении того )ке з:ш{вите]ш{ и по тому же

предмец жалобьт;
5.20. 9полномоченньтй на рассмотрение жалобьт орган вправе оставить жалобу без ответа в

оледу[ощих слу|а'гх:
- н:1личие в :калобе нецензурньтх либо оскорбительнь1х вь1рсшкений, щроз )киз\1у!, здоровь}о

и имуществу должностного лу|ца> а также членов его семьи;

_ отсуготвие возможности прочитать какуто-либо часть текста :калобьт, фамилито, имя,
отчество (при на_тлин*ти) и почтовьтй адрес заяву!те!1я, ук:ваннь1е в жалобе.
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|!риложение ]ч[э 1

к админисщативному регламенту

3аместител[о руководителя п/{униципаль[!ого

учре)[цения <Администрация Боскресенского
муниципального района Р1осковской области>>

(Ф.и.о. 3аместителя руководителя)

(папмешоваппе оргаппзацпп' Ф.и.о. заявителя)

Алрес:

1елефон:

зАявлвниш

о предоставлении информациуц об объектах недвижимого имущества' находящихся в
муницип!}льной соботвенности 8оскресенского муниципального района йосковской о6ластути

предн{шначенньтх д|1я сдачу| в аренду

(наименование юридического лица, фамилия, имя' отчество гра)кданипа, местонахо)кдение, почтовьтй адрес, телефон,

элекщонньтй адрес)

|!рошу предоставить информаци}о об объектах недви)кимого имущества' находящихся в

муниципальной собственности и предназначеннь|х д[1я сдачи

в аренду.

Бид объекта: не}киль1е помещену!я, здаЁ{ия, сооружения, линейньте объектьт (нужное поднеркггщь).

йесторасположение:
(указьтвается территория' на которой могут располагаться объекть:, интересующие заявителя)

|!лощадь кв. м (по желанию з€швите;1 ! указь1вается площадь' необходимая дпя полг{ения в аренду).

Бид деятельности (по л<еланию заявителя ук€вь!ваетоя вид

деятельности, планируемьтй при полг!ении в аренду).

,{ополнительнь|е сведения (по желани1о заявителя

ук€вь1вается имеющаяся у него информация об объектах' позволяющ€ш конкретизировать запрос).

|{ри необходимости полг1ения моих персональнь|х данньтх из других федеральнь1х и
государственнь1х органов влаоти' органов местного самоуправлену|я, подведомственнь|х им
организаций, я дато соглаоие на полг{ение (и обработку) таких даннь1х из указаннь|х организаций
в соответствии с щебованиями Федерального закона <Ф персона.т1ьнь!х даннь|ю).

Ф принятьгх ре1шени'{х, связаннь|х с предоотавлением мне муниципальной услуги' протпу

редом.]ш!ть меня

от
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! по телефону
! сообщением на электронну[о почту

вместе с тем, принять1е ре1шения' официа'ттьно оформленнь1е'
[ пропту отправ.]1ять почтовь1м сообщением по адресу'
[ в течение 7 дней с момента по]гг{ения Редомпенпя за6еру пично из муницип:}льного

учреждени'[ кАдминисщации 8оскресенокого муницип€}пьного района &1осковокой области>.

[остовернооть представленнь1х мно}о сведений подтвержд.т[о.

!! !! 20 г. /!
(подпись заявителя)
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||риложение ]ф 2
к админиощативному регламенту

Блок-схвмА

^шу{у{|1истРАтивнойтРоцвдуРь1пРвдостАвлвни'1муниципАльной услути
<<[1редоставлепие информации об объектах недви1кпмого имущества' находящихся в

]иупицппа.,1ьной собственпости 3оскресенского муншципального района 1[осковской области
и предназначеннь[х для сдачш в аренщ}>

|[ринятие ре1шения о г|редоставле1{ии либо отказе в предоставлении
муницип!}льной уолуги

|!рием з:ш{влени'{ от з!шшите.]б{ по предоставпени1о муниципальной услцги

|]одготовка информацпи об объектах недви)кимого имущества'
находящихоя в муницип:тльной собственности Боскресенокого
муницип!|"]1ьного района и предназначеннь1х для одачи в аренду

Ёаправление результата предоставпения муницип{штьной уолуги
з€}явите]1}о письмом либо врутение лично
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