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Утвержден
постановлением администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от  «01» ноября 2012  № 1651 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«пРЕДОСТАВЛЕНИЕ информации ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»

1. Общие положения

1.1. Предмет муниципальной услуги

	Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации из реестра муниципального имущества»  (далее –  регламент) разработан  в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги. 
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административные процедуры) при исполнении муниципальной услуги.

1.2. Заявители

	Заявителями муниципальной услуги (далее – заявитель) являются физические лица,                                                                                                           юридические лица либо представители физических или юридических лиц.
                                                                                               
  1.3. Порядок информирования  о предоставлении муниципальной услуги

Местонахождение администрации МО «Котласский муниципальный район»:
 
165300,  Архангельская область, г. Котлас,  пл.  Советов, д. 9.
Контактный телефон: 8(81837) 3-14-90.
Факс: 8(81837) 2-10-02 с пометкой «Для КУМИ и КХ».

Режим  работы  администрации МО «Котласский муниципальный район»:  ежедневно  с  понедельника  по пятницу с  08.00  до  17.00,  перерыв  с  12.30  до  13.30,  выходные  дни  –  суббота, воскресенье.
Кроме того, сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для  справок), адресах электронной почты, сведения о графике (режиме) работы администрации МО «Котласский муниципальный район» размещаются на официальном сайте администрации МО «Котласский муниципальный район»  в сети "Интернет" – http://www.kotlasreg.ru/.

Информирование получателей муниципальной услуги осуществляется в форме  инициативного  предложения  органов  местного  самоуправления:
1) размещение информации на официальном сайте администрации МО «Котласский муниципальный район» в сети «Интернет»- http://www.kotlasreg.ru/;
2) консультирование заявителей специалистами уполномоченного органа;
3) муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

	Полное наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации из реестра муниципального имущества».

2.2. Уполномоченный  орган, оказывающий муниципальную услугу

Услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и коммунальным хозяйством администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район»  (далее  – уполномоченный орган).
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
 № 210-ФЗ, уполномоченный орган не в праве требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждаемый решением Собрания депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный район».

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги

	Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 дней с момента регистрации поступившего заявления.

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

	Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
	Конституция Российской Федерации;
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
	Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов  и органов местного самоуправления»;
Устав МО «Котласский муниципальный район».

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

	Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо подать письменное заявление установленной формы о предоставлении сведений о наличии, отсутствии объекта в реестре муниципального имущества (Приложение № 1).
К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются следующие документы:
	- документ, удостоверяющий личность заявителя или его уполномоченного представителя (при личном обращении);
- документ, подтверждающий полномочия представителя выступать от имени заявителя (при обращении представителя заявителя);
- техническая и кадастровая документация на жилые помещения (в случае предоставления информации для государственной регистрации перехода права собственности при приватизации жилого помещения).
Указанные документы могут быть предоставлены заявителем лично, направлены почтовым отправлением или в электронной форме с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

 2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

	- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего административного регламента, или предоставление документов не в полном объёме;
	- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения.

   2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Содержание заявления и прилагаемые к нему документы, не позволяют однозначно идентифицировать объект, сведения о котором запрашиваются. 

2.8. Стоимость предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления муниципальной и при получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при получении документов, являющихся результатом предоставления Услуги, не должно превышать 30 минут.
	Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать трех дней.

2.10. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предоставления Услуги:
	обозначаются соответствующими табличками с указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за предоставление Услуги;

оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;
для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления документов, оборудованные стульями, столами.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

1) Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4. настоящего административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
     2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением Услуги через уполномоченного представителя;
           3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом, предоставляющим Услугу, в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг;
    4) безвозмездность предоставления Услуги.
Показателями качества Услуги являются:
    5) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;
          6)отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) решения сотрудников уполномоченного органа.


3. Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления, принятие решения о представлении заявителю информации или об отказе в представлении информации;
3) подготовка запрашиваемой информации либо уведомления об отказе 
в предоставлении запрашиваемой информации;
4) выдача заявителю запрашиваемой информации либо уведомления об отказе 
в предоставлении запрашиваемой информации.

3.2. Содержание административной процедуры.

3.2.1. Основание начала административной процедуры

Основанием начала административной процедуры является подача заявителем запроса на предоставления муниципальной услуги с приложением всех необходимых документов, согласно п. 2.6 настоящего регламента.

3.2.2. Ответственные должностные лица

Ответственными за исполнение настоящей административной процедуры является специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство на регистрацию которому передано обращение заявителя, а также специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление Услуги (далее по тексту – ответственное лицо), кому было передано на исполнение соответствующее поручение главы администрации.

3.2.3. Содержание административной процедуры

3.2.3.1. Регистрация обращения о предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является предоставление в уполномоченный орган заявления лично или представителем, либо направление заявления посредством почтовой или электронной связи.
Регистрация обращения о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение трех дней с момента обращения.

3.2.3.2. Рассмотрение обращения о предоставлении муниципальной услуги

В ходе рассмотрения обращения специалист уполномоченного органа изучает имеющиеся документы и представленные заявителем сведения.
Срок рассмотрения обращения о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 календарных дней.

3.2.3.3. Решение, принимаемое по результату предоставления муниципальной услуги по обращению о предоставлении муниципальной услуги

По результатам рассмотрения обращения о предоставлении муниципальной услуги специалист уполномоченного органа принимает одно из следующих решений:
Выдача заявителю:                                                                                                       
1) одного из результатов предоставления услуги:
а) выписки из реестра объектов муниципальной собственности;
б) справки, содержащей сведения из реестра объектов, находившихся в муниципальной собственности; 
в) письменного уведомления об отсутствии в реестре объектов сведений об объектах имущества;                                                                                                                                                     

2) либо уведомления об отказе в предоставлении услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист подготавливает письменный ответ о наличии или отсутствии объекта в реестре муниципального имущества.
Подписанный ответ либо уведомление об отказе в течение 1 рабочего дня со дня подписания специалистом уполномоченного органа направляется заявителю почтовым отправлением или передается в электронном виде.
В случае принятия Комитетом решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется уведомление, содержащее мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении лично или по телефону.
Если обращение направляется несколькими гражданами (группа), то указываются вышеперечисленные данные, хотя бы одного из этих лиц.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

    4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами уполномоченного органа, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации.
В ходе текущего контроля проверяется:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- соблюдение последовательности исполнения административных процедур;
- правильность принятых решений (расчётов) при предоставлении муниципальной услуги.
По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений глава администрации  дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
	Проведение  текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы комитета) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
Текущий контроль осуществляется в соответствии с периодичностью, устанавливаемой главой администрации, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятие по данным обращениям решений и подготовку ответов заявителям по результатам рассмотрения обращений.
Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лицами администрации, уполномоченными главой администрации на их проведение. 
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Акт подписывается должностными лицами администрации, уполномоченными главой администрации на проведение проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании планов работы администрации, но не реже 1 раза в год.
Внеплановая проверка проводится по конкретному письменному обращению заявителя в администрацию  на решения, действия (бездействие) специалистов уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, либо в связи с истечением сроков, установленных для устранения ранее выявленных нарушений.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или иные вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер, администрация сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за предоставление Услуги, несут ответственность за соблюдение сроков предоставления  Услуги и правильность оформления документов. 
Ответственность должностных лиц администрации  за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги при проведении текущего контроля и плановых проверок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц;

Физические и юридические лица в рамках контроля за предоставлением муниципальной услуги:
- вправе предоставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц;


5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц

5.1. Обжалование решения и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же его должностных лиц

Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-  необоснованный отказ в рассмотрении заявления;
- необоснованный отказ специалиста уполномоченного органа в приеме документов у заявителя;
- необоснованный отказ в предоставлении Услуги или выдаче ее результата;
- наличие ошибок, опечаток и иных неточностей в результате предоставления Услуги;
- нарушение прав или законных интересов заявителя, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

5.2. Предмет обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностных лиц администрации, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и отдельных административных процедур;
- отказ в предоставлении сведений о порядке предоставления муниципальной услуги;
- другие действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой администрации. Запрещается направлять жалобу должностному лицу уполномоченного органа, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15  рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы глава администрации принимает одно из следующих решений:
	об удовлетворении жалобы;

2.  об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления её рассмотрения

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления её рассмотрения:
- повторного направления одним и тем же заявителем жалобы по предмету и основанию, которые ранее уже рассматривались и по которым были вынесены решения в установленном порядке;
- невозможности установления личности заявителя.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее.
Уведомление об отказе в рассмотрении жалобы с указанием причин отказа направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в администрации.


Приложение № 1
к административному регламенту


Форма заявления

                          Администрация муниципального образования    
«Котласский муниципальный район».
Председателю комитета по управлению
 муниципальным имуществом и 
коммунальному хозяйству               
                                                                 
__________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
(Ф.И.О., наименование заявителя,
паспортные данные) 
__________________________________                                                                                     (по доверенности в интересах)                                                          _________________________________
(адрес регистрации заявителя)

		
		Заявление

     Прошу Вас предоставить информацию о наличии, отсутствии в реестре муниципального имущества_____________________________________________
_____________________________________________________________________
 наименование, назначение, статус объекта (нежилое помещение/сооружение/ нежилое здание)

лит.___ №___ площадь/ протяженность_____,  расположенного по адресу: 
Архангельская   обл.,    Котласский     район,____________, ул._____________
дом № _________ 
для предоставления _________________________________
                                                       (цель предоставления  сведений)

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. Копии документов, подтверждающих право пользования и полномочий заявителя. 
2. Доверенность (копия)  № _______ от _________
3. Иные документы ____________________________________________________

_____________________                               
(подпись заявителя)

Председатель комитета
по управлению муниципальным 
имуществом и коммунальным хозяйством                                                                                
                                                                                              Приложение № 2
к административному регламенту




БЛОК-СХЕМА
Передача заявления председателю (заместителю председателя) комитета
Регистрация заявления в канцелярии комитета
Подача заявления и необходимого комплекта документов 
о предоставлении сведений из реестра муниципального имущества












Передача заявления должностному лицу, ответственному за подготовку сведений из реестра муниципального имущества





Подготовка проекта сведений из реестра
Отказ в предоставлении сведений из реестра





Отказ в предоставлении сведений из реестра
Согласование и подписание проекта сведений из реестра






Отказ в выдаче сведений из реестра
Сведения из реестра









