23

file_0.png

file_1.wmf



Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
		
 05 августа 2016 года									 № 1613


Об утверждении административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 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", (вместе с «Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций», «Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», «Правилами проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг»), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011г №797 «О взаимодействии  между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (вместе с «Положением о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами  исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»), Постановлением администрации городского округа  город Кулебаки Нижегородской области от 14.04.2016г № 720 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых  на базе  муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (МБУ МФЦ городского округа город Кулебаки) и возложении функции по предоставлению муниципальных услуг», руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
2. Отменить: 
- постановление администрации Кулебакского района Нижегородской области от 11.06.2015 года № 836 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности Кулебакского муниципального района Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
3. Отделу организации и контроля Управления делами администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (Е.А.Климова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном Интернет-сайте http://кулебаки-округ.рф
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (Борисову А. В.).




Глава администрации                                                                               Л. А. Узякова


























УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Администрации
городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

от 05 августа 2016 года                № 1613

Административный регламент
администрации городского округа город Кулебаки  Нижегородской области
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
 Административный регламент «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – административный регламент) разработан Комитетом по управлению муниципальным имуществом  администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
Регламент разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги и определения сроков и последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. Настоящим регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной услуги (далее – услуги) в целом, а также на каждом этапе ее предоставления.
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. За предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться физическое лицо либо юридическое лицо (далее - заявитель).
1.2.2. От имени заявителей могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями, выступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется  администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом  (далее – КУМИ) во взаимодействии с Муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (далее – МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»). 
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы КУМИ администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Адрес местонахождения КУМИ: администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 607018, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д. 49, 5-й этаж (ком. 510, 511).
Адрес местонахождения муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области»: 607010, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул.Циолковского, д. 39 А.
График работы КУМИ администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области:
Понедельник
8.00 – 17.12
обед
12.00 – 13.00
Вторник
8.00 – 17.12
обед
12.00 – 13.00
Среда
8.00 – 17.12
обед
12.00 – 13.00
Четверг
8.00 – 17.12
обед
12.00 – 13.00
Пятница
8.00 – 16.12
обед
12.00 – 13.00
Суббота, воскресенье – выходные дни.

График работы МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»:
Понедельник, среда, четверг, пятница
8.00 – 18.00
Вторник
8.00 – 20.00
Суббота
8.00 – 12.00
Воскресенье
выходной день

1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Контактные телефоны КУМИ: 8 (83176) 5-48-20, 5-70-70;
Контактные телефоны МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»:     8 (831 76) 5-51-55;
1.3.3. Адреса официальных сайтов, в сети Интернет адреса, адреса электронной почты, содержащие информацию о предоставлении муниципальной услуги:
1)	 официальный Интернет-сайт http://кулебаки-округ.рф разделе «Муниципальные услуги»;
2)	государственная информационная система Нижегородской области «Единый Интернет - портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской  области» (www.gu.nnov.ru);
3) электронная почта: HYPERLINK "mailto:official@adm.klb.nnov.ru" official@adm.klb.nnov.ru, HYPERLINK "mailto:skotnikova.ss@adm.klb.nnov.ru" skotnikova.ss@adm.klb.nnov.ru., HYPERLINK "mailto:mfc-kulebaki@mail.ru" mfc-kulebaki@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления услуг, в том числе с использованием государственной информационной системы «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Информирование (консультирование) о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги:
1) при личном обращении заявителя в администрацию городского округа город Кулебаки Нижегородской области, КУМИ по адресу: 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Воровского, д. 49, 5-й этаж, ком. 510, 511.
График приема граждан:
Понедельник
8.00 – 17.12
обед
12.00 – 13.00
Вторник
8.00 – 17.12
обед
12.00 – 13.00
Среда
8.00 – 17.12
обед
12.00 – 13.00
Четверг
8.00 – 17.12
обед
12.00 – 13.00
Пятница
8.00 – 16.12
обед
12.00 – 13.00
Суббота, воскресенье – выходные дни.
при личном обращении заявителя в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» по адресу: 607010, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Циолковского, дом 39 А.
График приема заявителей МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»:
Понедельник, среда, четверг, пятница
8.00 – 18.00
Вторник
8.00 – 20.00
Суббота
8.00 – 12.00
Воскресенье
выходной день
2) посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты. При поступлении обращения в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме консультирование осуществляется в виде письменных ответов, содержащих исчерпывающие сведения по существу поставленных вопросов.
При ответах на телефонные звонки и устные специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», осуществляющий консультирование по предоставлению муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
		При невозможности специалиста КУМИ, специалиста МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся заинтересованному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Информирование (консультирование) осуществляется специалистом КУМИ, специалистом МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» по следующим вопросам:
1)	содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
2)	перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
3)	источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган власти, организация и их местонахождение);
4)	время приема и выдачи документов; 
5)	срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
6)	порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, а так же в федеральной государственной информационной системе «Единый Интернет- портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается
1) на официальном сайте http://кулебаки-округ.рф
2) на информационном стенде КУМИ администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
3) на информационном стенде МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»; 
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем с использованием государственной информационной системы Нижегородской области «Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области», федеральной государственной информационной системы «Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Раздел 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, называется «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»   (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную  услугу. Участвующие в предоставлении муниципальной услуги органы.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ) 
В предоставлении муниципальной услуги участвует МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», который осуществляет прием документов от заявителей и выдачу промежуточного ответа по предоставлению муниципальной услуги.
Лицом, ответственным за исполнение административных процедур, является специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее – специалист КУМИ).
Лицом, ответственным за прием, передачу документов в КУМИ, а также выдачу документов заявителю (в случае обращения заявителя в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки») является специалист МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки».
Муниципальная услуга предоставляется в отношении 
- находящихся в муниципальной собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, 
- имущества, составляющего казну городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
- земельных участков, предоставленных на соответствующем вещном праве или в пользование на основании соответствующих договоров правообладателям;
- имущества муниципальной собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, принадлежащего правообладателям на соответствующем вещном праве.
- объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует:
- со специалистами КУМИ по вопросу приема запроса о предоставлении муниципальной услуги, получения муниципальной услуги, получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги и порядке обращения за предоставлением муниципальной услуги, консультирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- со специалистом КУМИ, ответственным за прием и регистрацию заявлений (корреспонденции) и ведение делопроизводства, по вопросу получения (выдачи) письменного или электронного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- со специалистом МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» который осуществляет прием  документов от заявителей и выдачу готовых документов.
Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг 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, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Получение информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду оформляется в виде: 
- выписки из Реестра муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области (по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту);
- сообщения об отсутствии в Реестре муниципального имущества  городского округа город Кулебаки Нижегородской области запрашиваемой информации (по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту)
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок исполнения муниципальной услуги составляет 10  календарных дней  (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. №424) с момента регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в КУМИ или МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»; по запросам контролирующих и правоохранительных органов в срок, установленный в запросе.
Срок передачи документов для предоставления муниципальной услуги из МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» в КУМИ – в течение одного дня.
2.5. Перечень нормативных правовых документов, регулирующих отношения, возникающие в связи  предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 1993г. № 237);
-  Федеральный Закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ («Российская газета», N 168, 30.07.2010);
3. Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. («Российская газета», N 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газета», N 162, 27.07.2006);
- Постановление Правительства РФ от 16.05.2011г №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Первоначальный текст документа опубликован в издании "Собрание законодательства РФ", 30.05.2011, N 22, ст. 3169);
- Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. №424 (текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 293, 28.12.2011);
- Устав городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
- Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
- Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
- настоящий  Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
При обращении в КУМИ или МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» заявителям необходимо предоставить:
Для установления личности Заявитель предоставляет паспорт гражданина.
Запрос о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту на имя председателя КУМИ.
Запрос о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду,  предоставляется заявителем в КУМИ или  МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» в письменной форме (лично, через почтовое отделение), в электронной форме, в том числе с использованием Единого интернет- портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также Единого интернет -портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, в установленной форме.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При обращении в КУМИ или МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» к запросу о предоставлении информации прилагается 
- Доверенность (в случае если от имени заявителя действует иное лицо), оформленная в установленном законом порядке, на предоставление права от имени юридического или физического лица  дающего право подавать заявления, получать необходимые документы и выполнять все действия, связанные с получением данной государственной услуги (при ее наличии), выдающая уполномоченным лицом.
Перечень документов, перечисленных в п. 2.6. настоящего Регламента, является исчерпывающим. Требовать от заявителя документы, не указанные в п. 2.6. настоящего Регламента, не допускается.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления, запрашиваемых по каналам межведомственного взаимодействия:
Документы, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, отсутствуют.
2.8.Запрещено требовать от Заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Основаниями для отказа в приёме документов (запроса), необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявитель за получением муниципальной услуги обратился в ненадлежащий орган (учреждение); 
2) представленные документы не надлежаще заполнены, не соответствуют законодательству Российской Федерации.
3)  представителем не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на осуществление действий.
В случае выявления наличия оснований для отказа в приеме документов в момент непосредственного обращения специалист КУМИ или специалист МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» вправе возвратить документы заявителю с устным обоснованием причин для отказа.
В остальных случаях об отказе в приеме документов заявителю сообщается письмом, либо электронной почтой.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
   - в запросе отсутствует подпись заявителя,  не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно связаться с заявителем) или невозможности их прочесть;
- содержание запроса не позволяет однозначно идентифицировать объект муниципального имущества, в отношении которого заявителем запрашиваются сведения
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствует.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги:
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
При личном обращении заявителей в КУМИ или МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» при подаче запроса продолжительность приема должна составлять не более 15 минут.
Время ожидания заявителя при получении результата не может превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Срок регистрации запроса заявителя в КУМИ или МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» о предоставлении муниципальной  услуги составляет не более 15 минут.
Все запросы, поступившие в КУМИ через МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», по почте или непосредственно от заявителей, учитываются и регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявлений , жалоб граждан  городского округа город Кулебаки. 
Запросы, поступившие в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», регистрируются в день их поступления в журнале обращения клиентов, который ведется в электронном виде. 
Если письменный запрос содержит не все необходимые сведения,  в адрес заявителя направляется письмо с просьбой сообщить дополнительные сведения или они уточняются по телефону.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
К помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, (к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие требования:
	1) здания администрации, в котором расположен КУМИ и здание МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» в которых предоставляется муниципальная услуга, должны располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудованы отдельными входами для свободного доступа заявителя в помещение. 
Прилегающие к зданию администрации и зданию МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», местам предоставления муниципальной услуги территория оборудуется местами для парковки автотранспортных средств;
	2) центральный вход в здание администрации и здание МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», в которых предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
3) вход в здание администрации и здание МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
4) у входа в каждое из помещений (кабинет) размещается табличка с наименованием помещения (кабинета). 
5) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
6) места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании администрации и здании МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», в которых предоставляется муниципальная услуга,  но не может быть менее 5;
7) окна (кабинеты), рабочие места специалистов КУМИ и МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
- времени перерыва на обед;
- технического перерыва;
8) каждое рабочее место специалистов КУМИ и МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам;
9) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
10) на информационных стендах в здании администрации и здании МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», в которых предоставляется муниципальная услуга, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги:
- график приема граждан специалистами;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов КУМИ и МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»; 
- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с образцами их заполнения;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
11) При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной  эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
12) обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и получения ими муниципальной услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
2.17.Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;
4) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей Единого портала государственных и муниципальных услуг;
5) обеспечение возможности направления запроса с использованием возможностей Единого интернет - портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области.
2.18. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) профессиональная подготовка исполнителей предоставления муниципальной услуги;
3) высокая культура обслуживания заявителей;
4) возможность получения услуги в помещении  МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»;
5)  отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.19.Предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
Муниципальная услуга также может предоставляться в электронной форме (при наличии технических возможностей).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление информации заявителям (представителям заявителя) и обеспечение доступа заявителей (представителей заявителя) к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача заявителем (представителем заявителя) запроса, и прием таких запросов с использованием информационного портала государственных и муниципальных услуг.
Заявитель может подать запрос о предоставления муниципальной услуги в электронной форме путем заполнения в электронном виде запроса на Интернет – портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru), открыв вкладку «Услуги онлайн». 
3) получение заявителем (представителем заявителя) сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги,  государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
5) получение заявителем (представителем заявителя) результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

Раздел 3.  Состав последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду включает в себя следующие административные процедуры:
1) Приём и регистрация запроса о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
2) Подготовка заявителю ответа о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3) Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Административная процедура приёма и регистрация запроса о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приёма и регистрация запроса о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду является письменное обращение заявителя (представителя заявителя) в КУМИ или МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» посредством: 
1) личного обращения с письменным запросом;
2) почтового отправления запроса;
3) направления запроса по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая информационный портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
Предварительно (до подачи или направления запроса) заявитель (представитель заявителя) вправе получить консультацию специалиста КУМИ,  ответственного за предоставление муниципальной услуги, специалиста МБУ«МФЦ городского округа город Кулебаки» в отношении комплектности и правильности оформления документа.
3.2.2 При поступлении запроса специалист КУМИ или специалист МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», ответственный за прием и регистрацию документов заявителя (представителя заявителя):
- устанавливает предмет обращения заявителя (представителя заявителя); 
- уточняет соответствие муниципальной услуги перечню предоставляемых муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» (при обращении в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»)
-  устанавливает (идентифицирует) личность заявителя путем сличения документов;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых однозначно истолковать их содержание;
проверяет отсутствие в запросе о предоставлении муниципальной услуги  незаполненных обязательных полей.
При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»: 
- разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представленных документах на предоставление муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме документов, основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостатки  в заявлении непосредственно МФЦ;
- разъясняет заявителю возможность обращения к сотруднику МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» за содействием в устранении недостатков;
- при согласии заявителя устранить выявленные недостатки возвращает их заявителю без регистрации документов;
- в случае наличия  оснований для отказа в приеме документов – возвращает  документы заявителю с обоснованием  причин отказа.
В случае отсутствия у заявителя оформленного запроса на предоставление услуги специалист КУМИ или сотрудник МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», ответственный за прием и регистрацию документов, оказывает содействие в оформлении запроса на предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с использованием  программных средств. В оформленном запросе заявитель ставит дату и подпись.
3.2.3. В случае соответствия предоставленного запроса установленным в настоящем регламенте требованиям, при отсутствии оснований для отказа в приеме документов специалист КУМИ или специалист МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» принимает решение об исполнении запроса, с целью которого:
- регистрирует поступление запроса в журнале регистрации заявлений, жалоб граждан городского округа город Кулебаки (при обращении в КУМИ), в журнале обращения клиентов в электронном виде (при обращении в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»);
- оформляет и выдает заявителю расписку в регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, при этом сотрудник МФЦ уточняет у заявителя предпочтительный способ получения результата услуги – в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», либо в КУМИ, либо через почтовые отделения,
- при личном обращении заявителя специалист КУМИ назначает дату получения результата предоставления муниципальной услуги.
Сотрудник МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» уведомляет заявителя, что результат услуги он может получить в МФЦ.
В случае согласия заявителя сотрудник МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» записывает номер его телефона, по которому в дальнейшем уведомляет заявителя о дате получения результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в течение одного дня доставляются специалистом МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», ответственным за доставку документов, в КУМИ. При этом специалисту КУМИ, ответственному за прием документов,  выдается реестр о передаче документов и расписка в получении документов на оказание муниципальной услуги. После исполнения запроса расписка в получении документов на оказание муниципальной услуги с указанием результата рассмотрения запроса возвращается в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки».
3.2.5. Результат и способ фиксации результата выполнения административной процедуры- поступление запроса от заявителя, регистрация запроса в Журнале регистрации заявлений, жалоб граждан городского округа город Кулебаки в установленном порядке.
3.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры  приёма и регистрация запроса о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду составляет 1 рабочий день с момента поступления запроса.
3.3. Основанием для начала административной процедуры подготовка заявителю ответа о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является получение специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги запроса с соответствующей резолюцией председателя КУМИ.
3.3.1. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении информации через МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» специалист МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» направляет запрос, поданный заявителем,  в КУМИ в течение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки».
3.3.2. Председатель КУМИ в день поступления рассматривает запрос, налагает соответствующую резолюцию и передает запрос специалисту КУМИ, которому в соответствии с должностными обязанностями поручается осуществление административных действий, предусмотренных процедурой рассмотрения запроса, и имеющих целью подготовку решения о предоставлении  (отказе в предоставлении) муниципальной услуги..
3.3.3. Специалист КУМИ рассматривает запросы о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
3.3.4. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги подготавливает:
- Выписку из реестра муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее «Выписка»);
- Сообщение  об отсутствии  в Реестре муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области запрашиваемой информации (далее Сообщение).
и передает председателю КУМИ для подписания.
3.3.5. После подписания регистрирует Выписку из реестра муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области или Сообщение об отсутствии в Реестре муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области запрашиваемой информации в Журнале регистрации выдачи выписок из Реестра муниципального имущества городского округа город Кулебаки, который ведется в КУМИ по форме согласно приложения 5 к настоящему регламенту (далее «Журнал выдачи выписок»). 
3.3.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист КУМИ:
- подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа и передает его председателю КУМИ для подписания;
- после подписания регистрирует письмо в Журнале регистрации исходящей документации, в установленном порядке.
3.3.7.Результат и способ фиксации результата выполнения административной процедуры- подготовка и регистрация Выписки из реестра муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области, или сообщения об отсутствии в Реестре муниципального имущества городского округа город Кулебаки запрашиваемой информации в журнале регистрации выдачи выписок из Реестра муниципального имущества городского округа город Кулебаки.
3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет:- 3 рабочих дня со дня  наложения резолюции председателем КУМИ.
3.4. Административная процедура –  Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры - являются зарегистрированные:
 -Выписка из реестра муниципального имущества муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области; 
- Сообщение об отсутствии в Реестре муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области запрашиваемой информации.
3.4.2. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление услуги вручает заявителю (представителю заявителя) лично либо направляет почтовым отправлением ответ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги:
  -Выписку из реестра муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области; 
- Сообщение об отсутствии в Реестре муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области запрашиваемой информации
3.4.3. В случае необходимости направления ответа заявителю в электронном виде специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет ответ по адресу электронной почты, указанный в запросе.
3.4.4. Документы (выписка, сообщение)  выдаются лично заявителю (представителю заявителя);
- для заявителей, желающих получить запрашиваемую информацию в уполномоченном органе выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в уполномоченном органе- в КУМИ ;
- для заявителей, желающих получить  запрашиваемую информацию в уполномоченной организации, документы направляются в порядке делопроизводства в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки». 
3.4.5. При подаче заявителем Запроса о предоставлении муниципальной услуги через МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки, подготовленная:
- Выписка из реестра муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области; 
- Сообщение об отсутствии в Реестре муниципального имущества городского округа город Кулебаки запрашиваемой информации передаются специалистом КУМИ  в МБУ "МФЦ городского округа город Кулебаки»  в течение 1 рабочего дня.
Специалист, осуществляющий прием документов в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», при получении результата предоставления муниципальной услуги уведомляет заявителя по телефону, электронной почте о необходимости, в удобное для заявителя время, получить запрашиваемую информацию. 
Выдача документов производится специалистом в помещении МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» лично заявителю или его доверенному лицу при наличии доверенности, заверенной нотариально, под роспись в журнале.
3.4.6. В случае неявки заявителя в КУМИ  за 
- Выпиской из реестра муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области; 
- Сообщением об отсутствии в Реестре муниципального имущества городского округа город Кулебаки запрашиваемой информации
в течение 10 дней с момента регистрации ответа на запрос он отправляется специалистом  КУМИ почтой по адресу, указанному в заявлении.
В случае неявки заявителя в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»  за результатом  предоставления муниципальной услуги срок хранения результата в учреждении составляет 10 дней, затем он возвращается в КУМИ, где осуществляется его отправка заявителю почтой по адресу, указанному в заявлении.
По запросу заявителя сотрудник МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» может осуществить прием документов и выдачу результата заявителю непосредственно по месту его проживания, либо нахождения за плату.
3.4.7. Результат и способ фиксации результата выполнения административной процедуры -  
1) В течении 1  рабочего дня с момента регистрации: 
1.1. вручение Выписки или Сообщения  заявителю лично в помещении КУМИ с росписью в Журнале выдачи Выписок
1.2. отправка по почте заказным письмом (без уведомления) по адресу указанному в запросе (если этот способ указан в запросе)
1.3. передача в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки для вручения заявителю
2) В течении 1 дня по истечении 10 дневного срока  хранения актов в КУМИ или МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» (если заявитель не получил лично) – отправка по почте (заказным письмом без уведомления).
3.4.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи (отправки) документов по результатам предоставления муниципальной услуги составляет: 1 рабочий день со дня истечения 10-ти дневного срока хранения документов в КУМИ или МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», в случае не явки за ним заявителем в установленный срок
3.5.  Особенности предоставления муниципальной услуги на базе МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки».
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги через МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» осуществляется в соответствии с принципом одного окна, посредством обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с КУМИ, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением, заключенным между МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»» и Администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
3.5.2. МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» осуществляет:
- взаимодействие с Администрацией городского округа город Кулебаки, участвующей в предоставлении муниципальных услуг;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Предметом контроля является оценка полноты и качества исполнения муниципальной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков административных процедур (административных действий), входящих в неё, обоснованности и законности решений, принятых в процессе её исполнения, а также выявление и устранение допущенных нарушений.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей на  действия (бездействие) специалистов КУМИ, МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», на решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется председателем КУМИ администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
Контроль за соблюдением порядка приема документов, передачей документов в КУМИ, выдачей документов – в случае обращения заявителя в МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» осуществляется директором МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки».
4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения должностными лицами положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
4.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги. Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего административного регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) специалистов КУМИ, МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки», ответственных за предоставлением муниципальной услуги.
4.6. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.7. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. На специалистов, ответственных за предоставление услуги возлагается ответственность за сохранение сведений, содержащихся в обращениях граждан, а также персональных данных гражданина. Сведения, содержащиеся в обращениях граждан, и их персональные данные могут использоваться специалистами КУМИ, МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» только в служебных целях и в соответствии с полномочиями должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу.
	Запрещается специалистам КУМИ, МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни гражданина без его согласия.
Специалисты КУМИ, МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» несут дисциплинарную ответственность за:
- полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования; 
- полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требований к документам;
- соблюдение предельных сроков прохождения административных процедур, установленных  настоящим  административным регламентом; 
- качество оказания муниципальной услуги;
- решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги; 
- несоблюдение требований настоящего административного регламента.
4.9. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством:
- открытости деятельности администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области при предоставлении муниципальной услуги;
- получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- получения информации о возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа город Кулебаки в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) специалистов администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы на действие (бездействия) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме председателю КУМИ администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области. Жалобы на решения, принятые председателем КУМИ администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, подаются в главе администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
Жалобу на действие специалиста МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки» заявитель может подать директору МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки».
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) сайта администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области предоставляющей муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществления действий от имени заявителя могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных квалифицированной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба, поступившая в администрацию городского округа город Кулебаки Нижегородской области, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением  муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
5.5. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Сектор экологической безопасности отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки по письменному запросу заявителя (представителя заявителя) обязан предоставить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы на действие (бездействия) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.6. Жалобы на действия или бездействие специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги подаются Главе администрации городского округа город Кулебаки либо лицу, исполняющему обязанности Главы администрации городского округа город Кулебаки  в установленном порядке. 
Прием жалоб осуществляет специалист  отдела организации и контроля администрации городского округа город Кулебаки, ответственный за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции.
График работы и номер телефона специалиста КУМИ, ответственного за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции:
понедельник    8-00 - 17-12
вторник             8-00 - 17-12
среда                 8-00 - 17-12
четверг              8-00 - 17-12
пятница             8-00 - 16-12
Время перерыва на обед с 12-00 до 13-00. 
Телефон: 8-831-76-5-70-70.
5.7. Жалоба подлежит рассмотрению:
- в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации - на действия или бездействие специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги;
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации - в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (представителя заявителя);
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации – в случае обжалования отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок либо нарушения установленного срока таких исправлений.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного действия (бездействия) или решения либо об отказе в удовлетворении обращения (жалобы).
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмена принятого решения, исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
По желанию заявителя мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
- если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего обращение, и почтовый адрес по которому должен быть направлен ответ;
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю (представителю заявителя), направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- если в письменном жалобе, содержится вопрос, на который заявителю (представителю заявителя) многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае Глава Администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области или лицо, исполняющее его обязанности, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем (представителем заявителя) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию городского округа город Кулебаки Нижегородской области. О данном решении уведомляется заявитель (представитель заявителя), направивший жалобу;
- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю (представителю заявителя), направившему жалобу, сообщается в письменной форме в недельный срок о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель (представитель заявителя) вправе вновь направить повторную жалобу.
5.12. Обращение (жалоба) заявителя (представителя заявителя) считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные вопросы, приняты все необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.



__________________























Приложение 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области

 от 05 августа 2016 года                         №1613


Блок-схема
предоставления информации о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных  для сдачи в аренду 
Приём и регистрация запроса от заявителя
(КУМИ, МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»)



Направление запроса заявителя в КУМИ (в случае обращения заявителя с запросом о предоставлении информации через МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»)




Рассмотрение запроса. Присутствуют основания для отказа в  предоставлении  муниципальной услуги








 Есть основания                                                                                        Нет оснований 
подготовка  ответа  о предоставлении информации

Подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги




направление (выдача)  
 в ответа  заявителю в письменной форме, (лично под роспись, через почтовое отделение), электронной почте(в случае обращения заявителя с запросом о предоставлении услуги  в КУМИ);
направление ответа в
МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»
(в случае обращения заявителя с запросом о предоставлении услуги  через МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»)
направление (выдача) письма заявителю в письменной форме (лично под роспись, через почтовое отделение), электронной почте (в случае обращения заявителя с запросом о предоставлении услуги  в КУМИ);
направление письма в
МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»
(в случае обращения заявителя с запросом о предоставлении услуги  через МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»)

	







направление (выдача) МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»
ответа заявителю в письменной форме (лично под роспись, через почтовое отделение), электронной почте
(в случае обращения заявителя с запросом о предоставлении услуги  через МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»)


направление (выдача) МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»
письма заявителю в письменной форме (лично под роспись, через почтовое отделение), электронной почте
(в случае обращения заявителя с запросом о предоставлении услуги  через МБУ «МФЦ городского округа город Кулебаки»)








Приложение № 2
к административному регламенту,
утвержденному постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области

от 05 августа 216 года              №1613    

ФОРМА 
Запроса о предоставлении информации о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных  для сдачи в аренду

Председателю комитета
 по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа город
 Кулебаки Нижегородской области
от заявителя:
___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты)
______________________________________________________________________________________________________________
или (наименование ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя, место жительства (регистрации), ИНН, номер контактного телефона)


ЗАПРОС
о предоставлении информации о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Прошу Вас предоставить информацию о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
на указанный(ые) ниже объект(ы) имущества: ___________________________________________________________________________________
(указывается: для объектов недвижимости –  наименование,
___________________________________________________________________________________
местонахождение и основные характеристики (этажность, общая площадь или протяженность, кадастровый номер  и т.п.);
___________________________________________________________________________________
для объектов движимого имущества - наименование и основные характеристики ( марка, модель, государственный регистрационный номер транспортного средства; марка, модель, серийный номер оборудования и т.п.) )
___________________________________________________________________________________
в целях _____________________________________________________________________________
(цель получения информации)
	Согласен на обработку и использование моих персональных данных, и их предоставление в рамках оказания муниципальной услуги
Информацию прошу (нужное отметить в квадрате):


Выдать лично _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя (представителя заявителя ) )




Направить посредство почтового отправления ______________________________________
( адрес )
______________________________________________________________________________



Направить по электронной почте__________________________________________________
( адрес электронной почты)
______________________________________________________________________________





(подпись)

(расшифровка подписи)
Дата
 
Результат предоставления муниципальной услуги выдать в администрации городского округа город Кулебаки,  МБУ«МФЦ городского округа город Кулебаки» (отметить нужное).

Личность заявителя удостоверяю
 _______________________________             Дата «____» ____________ 20 ___ г.
Ответственный за предоставление муниципальной услуги


























ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ
Запроса о предоставлении информации о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных  для сдачи в аренду


Бланк МУП «Теплоэнергосервис» 

_____________ № _____________
на  № _________  от ____________
 «О предоставлении  информации

Председателю КУМИ
 администрации городского 
округа город Кулебаки
 А. В. Борисовой
МУП «Теплоэнергосервис»
ул. Воровского, д.120, г. Кулебаки, 
Нижегородская область,
ИНН 5250000000 КПП ОГРН
контактный телефон 5-00-00


ЗАПРОС
о предоставлении информации о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Прошу предоставить  информацию о форме собственности  на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду на  следующие объекты недвижимости
1..Здание котельной,  общей площадью 160,7 кв.м.,  лит. А, этажность 2, инвентарный  номер  22:357:800:000156478, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д.12;
2. Здание котельной,  общей площадью 240,3 кв.м.,  лит. А, этажность 1, инвентарный  номер 22:427:900:000156578, расположенное по адресу: Нижегородская область,. городской округ город Кулебаки, д. Серебрянка,  ул. Полевая, д. 2;
3. Здание котельной,  общей площадью 980,0 кв.м.,  лит. А, этажность 2, инвентарный  номер 22:457:700:000156578, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д.12;

 Сведения  необходимо представить  в Региональную службу по тарифам Нижегородской области для утверждения тарифов на теплоснабжение,- горячее водоснабжение.


Выдать лично _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя (представителя заявителя ) )



v
Направить посредством почтового отправления _Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. 
( адрес )
Воровского 120
______________________________________________________________________________



Направить по электронной почте__________________________________________________
( адрес электронной почты)
______________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги выдать в администрации городского округа город Кулебаки,  МБУ«МФЦ городского округа город Кулебаки» (отметить нужное).





Иванов  И. И.
(подпись)

(расшифровка подписи)
М.п. 

Дата «____» ____________________ 20 ___ г.



















Приложение 3
к административному регламенту,
утвержденному постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области

от 05 августа 2016 года                          №1613

ФОРМА
выписки из Реестра муниципального имущества

Бланк администрации городского округа город Кулебаки

_____________ № _____________
на  № _________  от ____________
 «О предоставлении сведений из реестра
муниципального имущества



В Ы П И С К А   № ______
из Реестра муниципального имущества
городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области 

от «_____» ________________ 20____ года

	Объект недвижимого имущества _______________________________________
(наименование и основные характеристики объекта:
________________________________________________________________________,
этажность, общая площадь или протяженность и т.п., кадастровый номер объекта при его наличии, категория и вид разрешенного использования (для земельного участка)

расположенный по адресу (в) _______________________________________________
(адрес или местонахождение объекта)
________________________________________________________________________,
находится в муниципальной собственности. Включен в Реестр муниципального 

имущества на основании ___________________________________________________
(наименование и реквизиты документа-основания включения
________________________________________________________________________
объекта в Реестр)

за реестровым номером _________________________.
свидетельство о государственной регистрации права, дата регистрации ________________________________________________________________________

	Объект составляет муниципальную имущественную казну 
(предназначен для сдачи  в аренду) _______________________________________________________________________
находится в (закреплен на праве,) ________________________________________________________________________
(вид вещного права)
(за) _____________________________________________________________________
(наименование  и ОГРН правообладателя)
________________________________________________________________________

на основании ___________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа-основания возникновения вещного права)
________________________________________________________________________.

	Информация о существующих в отношении объекта обременениях: _________

________________________________________________________________________
(вид обременения, сведения о лице, в пользу которого установлено обременение, срок действия обременения, наименование и реквизиты

________________________________________________________________________.
документа-основания возникновения обременения)
	Данный объект может (не может) быть предоставлен в аренду
	Выписка из Реестра муниципального имущества содержит сведения из Реестра муниципального имущества по состоянию на «_____» ________________ 20____г.







(наименование должности уполномоченного должностного лица  комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации городского округа город Кулебаки)

(подпись)

(расшифровка подписи)


























Образец заполнения выписки


Бланк администрации городского округа город Кулебаки 

_____________ № _____________
на  № _________  от ____________
 «О предоставлении сведений из реестра
муниципального имущества


В Ы П И С К А   № ______
из Реестра муниципального имущества
городского округа город Кулебаки Нижегородской области
от «_____» ________________ 20____ года

	Объект недвижимого имущества  -  нежилое помещение 003, лит Г, этажность 1, общей площадью 57,8 кв.м.,  расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, №48, находится в муниципальной собственности. Включен в Реестр муниципального имущества городского округа город Кулебаки на основании Постановления Верховного Совета РФ №3020-1 от 27.12.1991 года за реестровым номером 3.2.100.3, Свидетельство о государственной регистрации права  от 20.10.2001г  № 52-АА №426569
Объект составляет муниципальную имущественную казну     
	Объект находится в безвозмездном пользовании  в Управлении социальной защиты населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области по договору от 10.08.2010г № К-5-08-10, срок действия договора – неопределенный срок
	В аренду сдаваться не может.
	Выписка из Реестра муниципального имущества содержит сведения из Реестра муниципального имущества по состоянию на «_____» ________________ 20____г.









(наименование должности уполномоченного должностного лица  комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации городского округа город Кулебаки)

(подпись)

(расшифровка подписи)









Приложение 4
к административному регламенту,
утвержденному постановлением администрации городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области

от 05 августа 2016 года                       №1613     

ФОРМА
сообщения об отсутствии в Реестре муниципального имущества
городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
запрашиваемой информации

Бланк администрации городского округа город Кулебаки

_____________ № _____________
на  № _________  от ____________
 «О предоставлении сведений из реестра
муниципального имущества


С О О Б Щ Е Н И Е
об отсутствии в Реестре муниципального имущества
городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
запрашиваемой информации


от «_____» ________________ 20____ года


	В ответ на Ваш запрос сообщаем, что объект имущества _______________________________________________________________________
(указываются наименование; адрес, местонахождение (для объектов недвижимости); 
________________________________________________________________________
основные характеристики (этажность, площадь, протяженность, прочие характеристики  – для объектов недвижимости; 
________________________________________________________________________
марка, модель, государственный регистрационный номер, прочие характеристики – для транспортных средств)
по состоянию на «_____» ________________ 20____г. в Реестре муниципального имущества не числится.(если числился,  когда, куда был передан, основания исключения из Реестра муниципального имущества )
	Запрашиваемая Вами информация не может быть предоставлена по причине отсутствия в Реестре муниципального имущества сведений об указанном объекте.






(наименование должности уполномоченного должностного лица  комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации городского округа город Кулебаки 
)

(подпись)

(расшифровка подписи)

___________________

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
сообщения об отсутствии в Реестре муниципального имущества
городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
запрашиваемой информации
Бланк администрации городского округа город Кулебаки

_____________ № _____________
на  № _________  от ____________
 «О предоставлении сведений из реестра
муниципального имущества


С О О Б Щ Е Н И Е
об отсутствии в Реестре муниципального имущества
городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
запрашиваемой информации


от «_____» ________________ 20____ года


	В ответ на ваше обращение сообщаем, что объект имущества -  нежилое помещение 003, лит Г, этажность 1, общей площадью 57,8 кв.м.,  расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, №48 по состоянию на «_____» ________________ 20____г. в Реестре муниципального имущества  городского округа город Кулебаки  не числится.
	На основании Распоряжения Правительства Нижегородской области от 12.08.2010г №1423 данный объект был передан в собственность муниципального образования город Кулебаки 
	Запрашиваемая Вами информация не может быть предоставлена по причине отсутствия в Реестре муниципального имущества сведений об указанном объекте.







(наименование должности уполномоченного должностного лица  комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации
городского округа город Кулебаки )

(подпись)

(расшифровка подписи)

___________________





Приложение 5
к административному регламенту,
утвержденному постановлением администрации 
городского округа город Кулебаки Нижегородской области

от 05 августа 2016 года                              №1613

ФОРМА

Журнал регистрации 
выдачи выписок и иной информации, предоставляемой
из Реестра муниципального имущества

№ п/п
Дата
поступления 
заявления
Регистра-
ционный номер 
Сведения об объекте (ах) учета, в отношении которого (ых) запрашивается информация
Заявитель (ФИО заявителя-физического лица, наименование заявителя-юридического лица)
Дата выдачи
Роспись
1
2
3
4
5
6
7









____________________







