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мпiIинистрАция БАрдымского м уни ципАльного рАЙонА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N! 550

'Об 1,твер',кчении -!

мм ин истрати вного регламента
предоставления
мчниципальнои услчrиi'Предста B-reH ие'и нформа ци и об
оOьекТаХ НеДВижимого
и}l},щества. находящrlхся в
ll},нIlцllпа.1 bHoll сооствен ности
и предназначен ньlх д.lя сдачlr в
арендУ"

В соответствии со статьей 15 Фелерального закона от 06. 10.2003Ns 1Зl-ФЗ <об обцих принципах организации местного самоуправления в
l::тr:т:И Федерации>, Федерuлuнi,м законом Российской Ф.д.рuц", о,27.07.2010 Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных имуниципальнЫх услуг) и постановлением администрации Ьuрд"rr"поaомУниципального района от 02.05.2012 -I\! 315 <об уiвержо"п""- перечняМУIlИЦИПалЬных услуг, предоставляемых Барлымским' муниципальным
районом> администрация муниципального районаПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставлениямуниципапьной услуги <представлеп"a r"6орruции об объектах недвижимогоимущества, находящихся в муниципальной собственности 
" пр"о"iпu.rенныхдп''ry'rУ_" ареЕДУ) (далее * Адr"п".rрurивный регламент).2, Информационно-аналитическому отделу администрации Бардымского

}jИuИпальнОго района разместитЬ настоящее постановление на официальном
:,: "". аДМинистрации Бардымского муниципального районаW\ ^,v.Ьаrdа-rачоп.ru-

настъяще. постановление вступает в силу с момента официального0ПУбЛикования 
в районной газете nTaHu (кРассвет>).

4. опубликовать постановление в районной газете <<Тан> (<Рассвет>).

1 9.07,201 3
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з^мести

(онтроль за исполнением постановления возложить на первого

теля главы администрации муниципального района Портнову Э,х,

и.о, главЫ МУНИЦИПаJlЬНОГо раЙона -

|.nuro' uО""'"'ТРаЦИ И ЬаРДымского

муниципального раиона Э.Х.Портнова

УТВЕРЖДЕН



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от' I] Ns

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

,,представление информации об объектах недвижимого имущества,
ваходяшихся в государственной и мчllIлципальной собственности и

п|)едназначенных для сдачи в аренду"

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Прелмет реryлирования Административного регламента
Административный регламент разработан с целью повышения качества

предоставления муниципальной услуги <представление информашии об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду) (далее - муниципальная
услуга), устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении.

муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса
местного значения (<владение, поль3ование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района>,Установленного пп. З п. 1. ст. 15 Федерального закона от 06. l0.2003 :тs lзl-озкоб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерациио.

1.2. Описание заявителей

,,лллл -то.о.luвление 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии снастояIIIим Административным регламентом следующим заявителям:

юридическим лицам;
физическим лицам, в том числе индивидумьным предпринимателям.

1.3. Термины и определения

.пп"r1'.ТЗ'УеМые В настояЩеМ Административном регламенте термины и''r"лlJltrния подлежаТ толкоВанию В соотВетсТВии с их значениеМ,0,{ределенным 
действующим законодательством.

1.4. Требованlrо к информированию о порядке предоставленияlttуh Цципальной чслчги

ll,..r,. 1"11л _9*"оЬ'"" о Местонахояцении, контактных телефонах органа- " 
о'i.iЗI"УП ра влелия, п редоста вляющего муни ципальную услуt у:

ооrоо]. '','Y_.rРаЦИЯ БардыМского муниципального района в лице отдела,,-" ,l р€суРсов управления пО финансам и земельно-имущественным



_лflпосам администраЦии БардымсКого мунициПмьногО района (далее - Отлел),

l]"iппо*.""чя по адресу: бl8150, ПермскиЙ край, с.Барда, ул.Советская, 14,

i.n.o"n, o4292l 2-20-Зl, 2-19-09, факс 2-17-46, 2_00_44,, сайт в интернете

birau-,uyon.ru; адрес электронной почты: оdr-Ьаrdа@mаil,ru,

График раооты:
ПЪнедельник с 8,З0 до l7,30.

вторник, среда, четверг., пятница с 8.30 до 16.30;

обеденный перерыв с l3.00 ло l4.00;

выходные дни - суббота, воскресенье.

1.4.2. Порялок информирования о предоставлении муниципальноЙ

услуги
Информачию о порядке предоставления муниципаJIьной услуги заявитель

может получить в средствах массовой информации, в сети Интернет на

официальном сайте администрации Бардымского муниципмьного района
(Ьаrdа-rауоп.ru), на информационных стендах, расположенных в здании
администрации Бардымского муниципального района. На информационных
стендах размещается текст настоящего Административного регламента, номера
телефонов и график работы органов, предоставляющих или участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.

На официальных порт€lлах государственных и муниципальных услуг
osusllt l.гu и www.gosusluqi.permk-rai.ru размещается информация,

содержащаrIся в настоящеМ Административном регламенте, в том числе:
наименование муниципальной услуги;
наименование органа местного самоуправления, предоставляющего

муниципчrльную услугу;
наименованИе органа местного самоуправления и учреждений,

уyаствующих в предоставлении муниципальной услуги
перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно

регулирующих предоставление услуги, с ук€Lзанием их реквизитов и
ИСТОЧНИКов официального опубликования, в том числе настоящиЙ
АДминистративный 

регламент;
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,подлежащие обязательному представлению заявителем, а также документы,находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местногосамоуправления и учреждений (органиiаuий), участвующих в предоставлении

уr.гУr'Иi
способЫ предоставления муниципаJIьной услуги;
описание результата предоставления муниципальной услуги;
СРОК предоставления муниципальной услуги;
категории заявителей, которым предоставляется услуга;

,.,,,,, 
O.j_O"U"1] для отказа (приостановления) в предоставлении

-,.,,.t 1. .,il"JIьнои услуГи;

nnu_..1"_r.P^ 
телефонов. факсов. алреса офиuимьных сайтов. электронной, "0l (rPI dнов, предосТавляющиХ муниципмьную услугу;



Dежим работы органов. предоставл я ющи х муни ципа-,Iьную услугу i

графики ЛИЧНОГО ПРИеМа ГРаЖДаН УПОЛНОМОЧеННЫМи ДОлжностными

пицами;""*-'"o"aou кабинетов, где осуществляются прием письменных обрацений

гDаждан и устное информирование граждан:
' 

фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляюших прием

nr.ur.n"o,* обращений граждан и устное информирование граждан,

1.4.3. Консультации (справка) по вопросам предоставления

Dl,ч нпципальной услуги
коhсультации (справка) по вопросам предоставления муниципальной

услуги ОКаЗЫВаЮТ СПеЦИаЛИСТЫ ОТДеЛа ДОХОДОВ И РеСУРСОВ УПРаВЛеНИЯ ПО

p""unau" и земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского

,ч""цrп-о"ого района при личном обращении;
по телефону В4292) 2-20-3l:
в письменном виде при поступлении соответствующих запросов;
на официальном Интернет-сайте Ьаrdа-rауоп.ru (раздел: Интернет-

приемная);
через электронную почту по адресу odr-barda@mail.ru.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
индивидуаrrьное устное информирование о порядке предоставления

муниципальнОй услугИ обеспечиваетсЯ специаJIистаМи Отдела, (далее -
специапист), лично либо по телефону.

Контактная информация указана в п.п. 1.4.1. настоящего
Административного регламента.

пр" информировании заявителя о порядке предоставления
муниципаJIьнОй услугИ специ€цист сообщает информаltию по слелующим
вопросам:

_ нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания
МУниципаJIьной услуги;

категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной
ус rуги;

сведения о порядке и размере оплаты муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения

мун]iципальной 
услуги;

способЫ подачи документов для получения муниципальной услуги;
:Пособы получения результата услуги;
!l]1КИ преДОставления муниципальной услуги;
Ре,..vл ьтат оказания муниципальной услуги:
основаниЯ для отказа в оказании муниципальной услуги;

)
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, способы обжалования деЙствий (бездействия) должностных лиц и

сflецимистов, учаСТВУЮЩИХ В предоставлении муни ципальной услуги,
требования к ЗаВерению документов и сведений;

входЯЩИе НОМеРа.' ПОД КОТОРЫМИ ЗаРеГИСТРИРОВаНЫ В СИСТеМе

делопроизводстВа 
ЗаЯВЛеНИя и прилагающиеся к ним материаJIы.

заявитель иМеет праВо на получение сведениЙ о ходе предоставления

ус]]уги,' специалист осуществляет информирование заявителя о ходе

предоставлениЯ УСЛУГИ В МОМент обращения либо сообщает срок

предостdвленИЯ иНфОРМаЦИИ о ходе предоставления услуги.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании

письменного обращения.
При ответе на телефонные звонки специаJIист должен назвать фамилию,,

имя, ОТЧеСТВО, ЗаНИМаеМУЮ ДОЛЖНОСТЬ И НаИМеНОВаНИе СТРУКТУРНОГО

подразделения, предложить гражданину представиться и изложить суть
вопроса.

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официального,
делового стиля речи.

специалист, осуществляющий устное информирование о lrорядке
предоставленИя муниципаJIьной услуги, не вправе осуществлять
информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления муниципаJIьной услуги и прямо или косвенно
влияющее на индивидуzцьное решение гражданина.

Специалист, осуществляющий индивиду€rльное устное информирование о
п9рядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы. В случае невозможности предоставления полной инфсlрмации
специаJIист, осуществляющий индивидумьное устное информЙрование,
1:_]*'" преДложиТЬ ГражданинУ обратиться .u ,.об*одrмои информачи"; вписьменном виде либо назначить другое удобное для него время для устногоинформирования по интересующему его вопросу.

Индивидуальное письменное 
-информфоrоrrr" 

о порядке предоставления

Y],]]l1l-"""й .услуги при письменном обращении гражданина в орган'
", sцостовляющий муниципапьную услугу, осуществляется путем направления
"',*.T]l почтовым отправлением, факсом, а также электронной почтой.
_ uTBeT на письменное обращение и обращения, поступившие поэлек.ронной почте, даетсЯ в срок. не превышаюший 30 (трилuать) дней со дняt,l' и.. трации 

обращения.

более

D
ремя, отведенное на одну консультацию по телефону, составляет не
'минут.

вп,,л.. 
КО.IсУльтирование осуществляется безвозмездно как в устной, так и|'исьМеннUй 

форме.
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2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛВНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1 Наименование муниципальной услуги: "Представление информации

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной

собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду,

2.2. Муничипмьную услугу предоставляет администрация Бардымского

fu{чниципальноГО раЙона в лице Отдела

2.3. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и

осущестЁления деЙствий, в том числе согласований, необходимых для

nony"a""" муниципальной услуги и связанных с обращением в иные

,о.улчрarrarrые органы (органы местного самоуправления, организации) за

исключениеМполУченияУслУг'ВключенныхВпереченЬУслУГ'которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципмьных

услуг. Действия настоящего пункта не распространяются на представление

!о*у"a"rо" ((личногО хранения), указанных в части б статьи 7 Федерального

закона от 2,1 .07 .2010 лЬ 210-ФЗ (об организации предоставления

государственных и муниципаJIьных услуг).
2.4. Результатом предоставления муниципаJIьной услуги является

выписка из реестра муниципальной собственности Бардымского
tчfуниципального района либо информационное письмо об отсутствии в реестре
запрашиваемого объекта.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать
З0 календарных дней с момента регистрации поступившего заявления с
приложением всех документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
, 2.6, Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом

Предоставления муниципальной услуги составляет:
выписка из реестра муниципаJIьной собственности Бардымского

МУНиципаJIьного района - 5 рабочих дней со дня подписания документа;
Информационное письмо об отсутствии в реестре запрашиваемого

ОбЪекта - 5 рабочих дней со дня подписания документа.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги

являются:

Невозможность однозначно идентифицировать объекты учета в
З'-ГiРаШиваемом обращении с объектами, учитываемыми в реестре
М) :lиципального имущества;

в случае если текст запроса не поддается прочтению.
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

сOот{;етствии с:
Конституцией Российской Федерации;
i 1;ажданским кодексом Российской Федерации (часть первая)
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая)

i



Федеральным законом от 27 .07 .2010 л! 21 0-ФЗ (Об организации

flпедоставлеНИЯ 
ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПаЛЬНЫХ УСЛУг>;

ПU"""Ь.о"оuпьным законом от 06. l0.200з N9 1Зl-ФЗ (об обших принципах

ооганизации местного самоуправления в Российской Федерации>;
uР^-"р.деральным законом от 21.07.1997 ль l22_Фз <о государственной

легистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним));
р"''''fiоуказом Министерства экономического развития Российской

,ь"п"оаiии (Минэкономразвития России) от З0,08,2011 Jф 424 (Об

йiрr,о.п"" Порялка ведения органами местного самоуправления реестров

пrчницигfального имущества);
'"'"-- Y.ru"o, Бардымского муниципального района Пермского края,

2.g. Перечень требуемых от заявителя документов, необходимых для

предоставления муниципмьной услуги:"'' ,u""n.nre (форма приведена в приложении 1

Мминистративному регламенту);
юридические лица представляют запрос письменно

к настоящему

на фирменном

бланке;
для физических лиц: паспорт гражданина РФ (оригинал для сверки

данных, содержащихся в заявлении, копия не запрашивается).
Представление иных документов не требуется.
СведениЯ об объектаХ учета, содержащихся в реестре муниципальной

собственности, носят открытьiй характер и представляются любым
заинтересованным лицам в виде выписок из реестров.

2. l0.Муниципмьная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.1l Показателями доступности и качества муниципальной услуги могут

быть:
возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением

Муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме
электронного документооборота через официальный сайт органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу или порталов
Государственных и муниципмьных услуг);

Возможность получения информации о ходе предоставления
МУНИципаlIьной услуги, в том числе с помощью информационных ресурсов
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
или Порталов государственных и муниципальных услуг;

Отношение количества обоснованных ж.rлоб на действия (бездействие)
С-IеЦi{алистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении
}{','IIиципаJцьной 

услуги ;

Доступность муниципальной услуги;
_ Некорректное) невнимательное отношение специалистов к заявителям
(ИХ l Редставителям) к общему количеству поступивших обращений (не более 1

%):

. ]личие исчерпывающей информачии о способах, порядке
предост - вления муниципальной услуги на информационных
ИНфОРМационных 

ресурсах органа местного самоуправления;

и сроках
стендах,



возможность получения заявителем информации о ходе предоставления

",fчниципал 
ьной УСЛУ ги;

Г'J- 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления

муниципальной услуги определяется путем присвоения рейтинга в рамках

обшaaтuaнно'о 
мониторин га;

доля удовлеТВОРеННЫХ КачесТВоМ преДостаВления муниципальноЙ услуги

змвителей в численности, получивших муниципальную услугу, определяемая

пЁем их опроса,' КdчественноЙ предоставляемая муниципальная услуга признается при

предоставлении услУги В сроки, определённые настоящим Административным

п.aлu"a"rоr, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение

требовании стандарта предоставления муниципальнои услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга.

2.12.1. Помещения для приема заявителей должны соответствовать
комфортным условиям и оптимальными условиями работы специаJIистов с
заявитеJими.

2.12.2. Щля заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения
пешеходной доступности от остановки общественного транспорта до
помещения, в котором предоставляется муниципаJIьная услуга.

2.12.3. Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ
заявителей и оборудован удобной лестницей с поручнями.

В здании рядом с входом должна быть размещена информационная
табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

наименование органа, предоставляющего муниципыIьную услугу;
место нахождения и юридический адрес;
номера телефонов для справок.
2.|2.4. На территории, прилегающей к месторасположению Отдела,

обОРУдУются места для парковки автотранспортных средств. !оступ заявителей
к парковочным местам является бесплатным

2.|2.5. Сектор ожидания обопчдyется стульями. креслами. столами для
]\,Iожности о о млен ия (} ментов олжно быть естественное и

ис сственное осве

. 2.12.6. Щля ознакомления с информационными материалами должны
0 ,:гь оборуДОваны информационные стенды.

._ Информационные стенды должны содержать актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной
УсЛl'ги, в частности:

Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
л_1 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и алрес
uчицllа-iьного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу;

Контактные телефоны сотрудников территориальных подразделений.
uСУtЦествляющих консультационную деятельность;



список необходимых документов;

образцы.. заполнения форм бланков, необходимых для получения

муниЦИПаЛЬНОИ УСЛУГИ;

другие информационные матери€t,lы, необходимые для получения

мчниципальной услуги.
2.|2.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения

специалист пОДРОбно и в вежливоЙ форме информирует обратившихся по

иитересующим их вопросам. ответ на телефонный звонок должен содержать

информациЮ О НаИМеНОВаНИИ ОРГана, в которыЙ позвонил гражданин,

баЙилшО, 
ИМЯ, ОТЧеСТВО и должность работника, принявшего телефонныЙ

звонок,
2.\2.8. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы

информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
наименования структурного подразделения администрации

муниципального района;
времени перерыва на обед, технического перерыва Отдела.
2.|2.9. Каждое рабочее место специаJIистов должно быть оборудовано

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

2.|2.|0, При организации рабочих мест должна быть предусмотрена
возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.

2.12.1|. Прием и выдача документов и информации, консультирование
заявителей осуществляется в одном кабинете

2.12.|2. Помещения должны удовлетворять следующим требованиям:
помещение должно быть оборуловано противопожарной системой и

средствами порошкового пожаротушения;
, помещения должны быть оборудованы системой охраны.

2.13. Максимальные сроки ожидания в очереди для подачи заявления и
для получения результата предоставления муниципальной услуги i5 минут.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИЦИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К IIОРЯДКУ ИХВЫПОЛНЕНИЯ

* 3.1 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
ПРИЛОЖении 2 к настоящему Административному регламенту.
^ 

3.2 Предоставление муниципальной уGJlуги включает в себя
сл"дующие ад м ин истрати в н ые процедуры:

Прием и регистрация запроса (заявления);
исполнение запроса и выдача результата муниципаJIьноЙ услуги.
3_.2.1 Прием и регистрация запроса (заявления).

л(-_ основанием для начала данной административной процедуры является
UOРatц" ,ие заявителя с заявлением о пр"л"ruuпJнии информации об объектах
недвижи lого имущества, находящихся в муниципальной собственностиD?РДымскогО муниципальНого района Пермског,tl края и предназначенных для



-

сдачи в ареНДУ, ПОСТУПЛение Запроса по почте либо по электронноЙ почте, или

qерез многоQУнкционаJIьн ы и центр,
' Ответственным за исполнение данной административноЙ процедуры

является ведуЩиЙ специаJIист общего отдела администрации Бардымского

муниципаJI ЬнОГО раЙона в соответствии с должностны ми обязан ностя \4и.
' Велущий специа-пист общего отдела выполняет следующие действия:

удостоверяет личность заявителя (при личном обращении заявителя);
принимает запрос (заявление):

регистрирует запрос (заявление) в системе электронного

докуменtооборота (далее - СЭД);
ставит отметку о принятии запроса (заявления) на втором экземпляре

(при личном обращении заявителя).
Срок регистрации заявления в СЭ.Щ,е составляет 3 рабочих дня со дня

поступления заявления.
После регистрации заявление с прилагаемыми документами передается

для рассмотрения и наложения резолюции главе муниципального района -

главе администрации Бардымского муниципаJIьного района.
Глава муницип:Lпьного района - глава администрации Бардымского

муниципального района нмагает резолюцию и направляет документы
начальнику управления по финансам и ЗИВ администрации Бардымского
муниципаJlьного района для проверки и рассмотрения.

Начальник управления по финансам и ЗИВ администрации Бардымского
муниципального района нzLпагает резолюцию и направляет документы для
проверки и исполнения начмьнику Отдела.

Начальник Отдела налагает резолюцию и направляет документы
специмисту для проверки и исполнениlI.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 5

рпбочих дней со дIr;l регистрации документа в СЭ!е.
Общий срок исполнения административной процедуры составляет 8

Рабочих дней со днJI поступления заявления.
Результатом административной процедуры является регистрация

ЗМВления в СЭД и направление документов специалисту для проверки и
исполнения.

3.2.2. Исполнение запроса (заявления) и выдача результата
ЦУниципальной услуги.

Основанием для начапа данной административной процедуры является
Ре-|ОЛюция начаJIьника Отдела об исполнении запроса (заявления).

Специалист, ответственный за учет и ведение реестра муниципального
цмуlцества:

Проводитрассмотрение представленного заявителемобращенияи
ПРил,,*aппrr* документов;
. Осуществляет подготовку ответа на бланке администрации Бардымского
YУlrU"п-опого района в виде выписки из реестра муниципальноI,о имущества
:jиtlо в виде информачионного письма, содеряtание которых отражает объем



алпоачJиваемОЙ 
ИНфОРМаЦии об объекте учета,

'О"'- в оrrara на письменное обращение получателя муниципальной услуги

специалист указывает свою фамилию (полностью), имя и отчество (только

i"йraо,l, а также номера телефонов для справок.

|-|одписывает ответ (выписка из реестра либо информачионное письмо)

поJryчателю 
муниципальной услуги глава муниципального района - глава

'uдr"""rцuu"" ЬаРДЫмс кого муниципмьного района.
срок исполнения данной административной процедуры составляет 30

календарных днеи с момента регистрации поступившего заявления с

прилож€НиеМ , ВСеХ ДОкУМентоВ, необходимых для предоставления

мунrчrп-""ой услУги, предусмотренных настоящим Административным

регламентом,' 
Специа_лист при наJIичии контактного телефона в запросе (заявлении)

устанавливает возможность выдачи документов лично заявителю; извещает

заявителя о времени получения документов.
В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю

направляет ответ, по почте в соответствии с реквизитами, указанными в

письменном обращении, получателю муниципальной услуги,
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 5

рабочих дней со дня подписания документа.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЦМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги
вOзложеН на первогО заместителЯ главЫ администрации Бардымского
муниципального района.

4.2 Текущий контроль за соответствием последовательности и сроков
исполнения административных действий и выполнения административных
прOцедур, определеннЫх настоящим Административным регламентом,
0существляеТ нач€LпьниК управлениЯ по финансам и земельно-имущественным
вOпросам путем проведения проверок соблюдения и исполнения
специаJIистамИ положений настоящего Административного регламента.РезультатЫ исполнительской дисциплины об 

""non"""r" до*уraпrоu,
пOставленных на контроль, и обращений граждан еженедельно
РассматриваЮтся на операТивном совеЩании У главы муниципаJIьного района -Главы администрации Бардымского муниципального района.
. 4.3. ПО решению руководителя органа, предоставляющего
м} tиципальную услугу, может быть сформирован план проведения прOверок
пOлцоты и качества предоставления услуги, включая сроки и периодичность.

_ основания для проведения внеплановых проверок полноты и качества
ЛРеДrlставления муниципальной услуги:
,_ поступление информации от органов государственной власти, органов
МестногО самоуправлениЯ о нарушенИи положений Административного
Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
n Предоставлен ию услуги ;



5. ДосудЕБныri (внЕсудЕБныЙ) порядок оБжАловАния рЕшЕниЙ
И дЕйствий (БЕздЕйстI}ия) оргАнА, прЕдостАвJuIющЕгоМ)'ниципАльную услугу, А тАкжЕ лOjIжностных лLlц
И муниципдльных служАщих

5,1. Получатели муниципальной услуги (заявители) вправе обжмовать
леис'гвltя (бездействие), решения должностных лиц, осуществляемых
uIринятЬ'\) в ходе предоставления муниципальной услуги.

посТУплениеинформачиипореЗУльтатаМВнеВеДоМстВенноГоконтроля'

**,::,1#i^ffi i::ш;i;.J"Ъ"#""i,xlll,"",;',T'l"fr]"...?J*"1|J#;H:
пЧljl,"r."""л ивающих требования к предоставлению услуги;
uП''"'ri*r".пие 

руководиТеля органа, предоставляЮщего услугу;

oopur""u" заявителя или иного заинтересованного лица,

п;" проВеРКе РаССМаТРИВаЮТСя Все вопросы, связанные с

__^пп.тавл€ни€м муниципальной услуги (комплексные проверки), или

н;;;;;, связанные с исполнением отдельных административных процедур

7-"л,оrи.iес кие проверки ),

'.""'*о.+. Персональная ответственность специалистов, закрепляется в

должностныхинструкцИяхВсоотВетстВиистребованияМизаконоДательства.К
libu"-".ru, может быть применено дисциплинарное взыскание, в случае

пе.обпод"н'"положенийнастояшегоАДминистратиВногореглаМеНТа'втоМ
числе:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

услуги;
нарушения срока предоставления услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами для предоставления услуги;
неправомерного отказа в предоставлении услуги;
требования с заJIвителя при предоставлении услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами ;

неправомерного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений;
неправомерного отказа в приеме документов, предоставление которых

цредусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги.
4.5.В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется

ПРивлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

4.6. При внедрении системы менеджмента качества' соответствующей
ТРебОВаниям стандарта ИСО 9001, в администрации муниципмьного района и
ее СТРУКryрных подразделениях контроль за исполнением Административного
РеГЛаМента будет проводиться в рамках внутренних и внешних аудитов
системы менеджмента качества.



э.L жалоба на деиствия (безлействие) и решения должностных лиц и

с-iiециалистов
(далее - жалоба) может быть направлена в виде:

почтов ого ОТПРаВЛеНИЯ ПО аДРеСУ: ул. Советская, д. |4, с. Барла,

Барды мский район, ПермскиЙ край, 618l50;

устного обращения по телефону: (З4292) 2-09-19;

электро нного сообщения, направленного по электронной почте: odr-

barda@mail,ru
или размещенного на официальном саите администрации

Барды мского муниципа_пьного района: rvrvw. Ьаrdа-rа_уоп.rч; на официальном

Интерн ет сайте единого портала государственных и муниципальных услуг

oSuslu 1.rtl на официальном Интернет сайте регион€lльного портма

государственн ых и муниципаJIьных услуг www. gosttsluqi.pertnkrai.ru.

Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения к

начальнику Отдела, первомУ заместителЮ главы администрации Бардымского

мyниципального района или главе муниципального района - главе

чо"""".rрчu"и Бардымского муниципального района на личном приеме.

уточнить график приема и записаться на личный прием к главе

муниципального района - главе администрации Бардымского муниципального

района, первому заместителю главы администрации Бардымского
муниципального района можно по телефону (34292)2-07-10.

В соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.20\0
Ns 210-ФЗ змвитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
сJIучzuх:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектоВ Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
П.редоставления муниципальной услуги;

отказ В приеме документов, предоставление которых предусмотрено
НОРМаТИВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ПРаВОВЫМИ актами субъектов Российской Федерации, муниципмьными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

В Предоставлении государственной или муниципальной услуги9
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

нормативными правовыми актами субъектов Российской
муниципальными правовыми актамиl
оование с заявителЯ при предоставлении муниципаJIьноЙ услуги
ПРеДУсмотренной нормативными правовыми актами Российской

НОРМативными правовыми актами субъектов Российской
муниципальными правовыми актами;

органа, предоставляющего муниципальную услугу или
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу:, в

ДОПУЩенных опечаток и ошибок в выданных в результате

отказ
если основа
в соответст
Федерации,
ч едерации,

затре
платы, не
Ф'r,'рчц"".
Фел, ,_.аци и,

отказ
должнс -тного
ИсПравле:,ии



пDедоставления муниципальноЙ услуги документах либо нарушение

uiruroun,n no'.o срока таких исправлении,

5.з. в соответствии с пУнкТом 5 статьи l1.2. Федерального закона от

27.0.1 .2ol1 N9 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

iu""u"n-u"urx услуг) в жалобе указываются:

фамилия, имя, отЧествО Гражданина (наименование юридического лица),

которым подается обращение;

почтовый адрес (аДрес электронной почты при наличии), по которому

должны быть направленЫ ОТВет или уведомление о переадресации жалобы;
наhменование органа, Должность, фамилия, имя и отчество сотрудника,

решение, действия (безлействие) которого обжалуется;
предмет жалооы;
дата и личная подпись заявителя.
к обращению моryт быть приложены копии документов,

подтверждающих изложенные в нем факты.
в письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указывается

либо наименование органа местного самоуправления, в который направляется
жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица.

5.4. Жалоба, поступившаrI в администрацию Бардымского
муниципального района, подлежит рассмотрению должностным лицом втечение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаеобжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, вприеме документов у зая_вителя либо в испраtsлении допущенных опечаток иошибок или в случае обжалованr" 

"чруaЁr"я установленного срока такихисправлений - в течение пяти рабочих дrй 
"о 

дня ее регистрации.
-: 

5.5. ПО результатаМ рассмотрениЯ жалобЫ должностным лицомпринимаетсЯ решение об УдовлЬтворении (признании неправомерным действия(бездействия) либо об отказе в удоuп"rвор.rии жалобы. Письменный ответ,СОДеетlIцIl1 
|€зультаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.J,U, ЕслИ в Dезчльтате рассмотрения жалоба признана обоснованной, топрлнимается р"'ъ*"" о применении мер ответственности, установленныхдействуюfitим законодательством, к должностному лицу, ответственному заДейСтвия (бездеfiglgиgi

np_*o..u,n.""]uT,;#;,},ii;"],li;.#rН"ж"яlT"Tiff#:1;";:i;
регпамента И no"na*r"" за собой жалобу заинтересованного лица.
,,.u-njr]-JPi,,::"I:""1 письМенного обращения, в котором содержатся
.rr,;;;iJ"':_:iОО ОСКОРбИТеЛЬНЫе выражения, угрозы жизни, здоровью и--J лUJl/кностного лица, а также членов его семьи, орган местного
;il;,.Ж'i::,::^л":.|1:. оставить его без ответа и сообщить гражданину,' 

";*Т' 

ОOРаЩеНИе, О недопустимости злоупотребления npu"or.
прочтен,'k\ 

L'л--*СЛУЧае 
_еСЛИ 

ТеКСТ ПИСЬМеНноГо обращения не поддается

"Об*,,,'-ТЖ;;:J:ilТТ#ffi ;н;LI"J:"*"етсязаявитель,если



5.9.в случае если в письМенноЙ жалобе гражданина (юридического лица)

содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы

"r.r*..ruy 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в

'^Zn^-"n"" не приВОДЯТСЯ НОВЫе ДОВОДЫ ИЛИ обстоятельства, начальник

iiiurn."", по финаНСаМ И ЗИВ аДМИНИСтрации муниципального района вправе

no"""ru решение о безосновательности очередного обращения и прекращенlrи

nbp.n".n" с граЖДаНИНОМ по данному вопросу.

5.10. Порялок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения
жалоб, направляемых в сУды, определяются законодательством Российской
ФедераЦиИ О ГРаЖДаНСКОМ СУДОПРОИЗводстве.
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Приложение l
к Административному регламенту

Главе муниципального района -
главе администрации Бардымского муници пал ьного

района С.М.Ибраеву

(Ф.И.О. заявителя , место жительства или полное
наименование организации,

инн/кпп, местонахохtдение организации)
Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать:

ВыпискУ из реестра муниЦипальной собственности Бардымского муничипального района

l2

(подr,сь)

l



Приложение 2

к Административному регламенту

Блок-схепrа представления мунlлципальной услуги
''Представлепие информачии об объекгах недвиrrýrlмого имущества, находящIlхся в
государственноr"l и мунllцппальноr"l собственностrl ш предназначенных для сдачи в

аренду|l

реестра
муниципальвой
собственности

ыписки из
Представление
информации об

объекте
недвижимости,
находящемся в
собственности
Бардымского

муниципального
района и
предназначенно

м для сдачи в
аренду

Представление
информации об

отс)лствии
объекта

яедвижимости в

реесте
муниципальной
собственности
Бардьтмского

муниципального

района

Посryпление заJIвления

Прием и регистрация заявлений


