Приложение к
постановлению администрации
Дмитриевского сельского поселения
от 27.12.2018г. №_420
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Раздел I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный
регламент
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для использования в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества
исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получения и предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
предоставлении
администрацией Дмитриевского сельского поселения муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические лица субъекты малого и среднего предпринимательства
(в том числе индивидуальные предприниматели) и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. От имени заявителей
взаимодействовать с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальной
услуги вправе представители заявителей, действующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации или на основании доверенности.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы
администрации Дмитриевского сельского поселения Кошехабльского района Республики
Адыгея,
организаций,
участвующих
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
многофункционального центра (далее – МФЦ):
Место нахождение Администрации Дмитриевского сельского поселения и ее почтовый
адрес:385424 Р.Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба, ул. Центральная, 3.
Адрес электронной почты: mo-dmitrievskoe@mail.ru
Телефоны:
- специалисты: 8 (87770 ) 9-35-25 ;
- глава поселения 8 (87770 ) 9-35-25.

График работы администрации:
Часы работы с 9.00 -17.00
Приемные дни: понедельник – пятница
Обеденный перерыв: 13.00-14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Место нахождение МФЦ:. Р.Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба, ул. Центральная, 3
График работы МФЦ:
вторник, среда, четверг, пятница: с 09:00 до 18:00
суббота: с 09:00 до 14:00
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может
получить:
непосредственно в администрации Дмитриевского сельского поселения (информационные
стенды, устное информирование по телефону, а также на личном приеме муниципальными
служащими администрации);
по почте, в том числе электронной (mo-dmitrievskoe@mail.ru), в случае письменного
обращения заявителя;
в сети Интернет на официальном сайте администрации Дмитриевского
сельского
поселения (WWW.mo-dmitrievskoe.ru), на едином портале государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru).
1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также официальном сайте
администрации Дмитриевского сельского поселения (WWW.mo-dmitrievskoe.ru).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном
сайте администрации Дмитриевского
сельского поселения (WWW.mo-dmitrievskoe.ru)
размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
официальном сайте администрации Дмитриевского
сельского поселения (WWW.modmitrievskoe.ru) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется
заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства".
2.2.
Наименование
муниципальную услугу

органа

местного

самоуправления,

предоставляющего

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрация
Дмитриевского сельского поселения (далее – Администрация).
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие МБУ «МФЦ».
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:
- от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации;
- представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача или направление заявителю сведений об объектах имущества, включенных в
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, (далее - Перечень);
2) выдача или направление заявителю письменного мотивированного решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не более 15 календарных дней со дня
регистрации заявления.
2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством
не предусмотрен.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, №
237; Собрание законодательства Российской Федерации, 26 января 2009 года, № 4, ст. 445;
Парламентская газета, 23 - 29 января 2009 года, № 4);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51 ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 05 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301;
Российская газета, 08 декабря 1994 года, № 238 - 239);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147; Парламентская
газета, 30 октября 2001 года, № 204 - 205; Российская газета, 30 октября 2001 года, № 211 - 212);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 30 июля 2010 года, № 168;
Собрание законодательства Российской Федерации, 02 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (Российская газета от 31 июля 2007 г. N 164,
Парламентская газета от 9 августа 2007 г. N 99-101, Собрание законодательства Российской
Федерации от 30 июля 2007 г. N 31 ст. 4006).
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление должно соответствовать форме, указанной в приложениях 1, 2 к настоящему
Административному регламенту, и содержать следующие сведения:
а) сведения о заявителе:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуальных
предпринимателей) - для физических лиц; наименование, ОГРН, ИНН - для юридических лиц
сведения о представителе заявителя;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, уполномоченного
представителя заявителя;
- данные о месте нахождения заявителя: адрес регистрации по месту жительства (место
нахождения - для юридических лиц), почтовые реквизиты, контактные телефоны, адреса
электронной почты;
- подпись заявителя либо уполномоченного представителя заявителя.
б) цель получения муниципальной услуги;
в) способ получения результатов услуги (почтовое отправление, личное получение,
электронная почта, МБУ "МФЦ", Портал гос. услуг).
2.7.2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя.
Для физических лиц удостоверяющим личность заявителя основным документом является
паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, приравненный к таковым
действующим законодательством Российской Федерации.
Полномочия руководителей юридических лиц (за исключением муниципальных
предприятий и учреждений) должны быть подтверждены решением собственника или
уполномоченного органа юридического лица об их назначении (избрании) на должность.
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Запрещается 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 находятся в распоряжении
администрации, распоряжении иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Кошехабльского района, муниципальными правовыми актами, за исключением случаев, если
такие документы включены в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень
документов.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.9.1.Обращение за предоставлением муниципальной услуги:
- без наличия документа, удостоверяющего личность;
- с документом, удостоверяющим личность подлежащим обмену на день обращения;
- заявителя, действующего в интересах заявителя, без подтверждения своих полномочий в
соответствии с законодательством.
2.9.2. В заявлении не указаны сведения о заявителе, направившем заявление, почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ.
2.9.3. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению.
2.9.5. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений,
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
О наличии оснований для отказа в приеме документов при личном обращении заявителя
устно информирует специалист, ответственный за прием документов. Отказ в приеме
документов не препятствует повторному обращению после устранения причины, послужившей
основанием для отказа.
В случае, если заявитель после устного предупреждения о наличии вышеуказанных
оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги,
настаивает на приеме документов, специалист принимает заявление с прилагаемыми
документами, отразив в расписке о наличии одного или нескольких вышеуказанных оснований.
2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
не представлены документы, указанные в п. 2.6 настоящего Регламента.
выявление в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги;
обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении предоставления
муниципальной услуги;
изменение законодательства, либо наступление форс-мажорных обстоятельств.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не
взимается. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. 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
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.13. 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
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II Регламента, а также при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день обращения;
- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в течение 1 (одного)
дня со дня поступления.
2.15. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам противопожарной
безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования и
вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
людей.
Места предоставления муниципальной услуги в МБУ "МФЦ" оборудуются в соответствии
со стандартом комфортности МБУ "МФЦ".
Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются
телефонами, факсами, копировальными аппаратами, компьютерами и иной необходимой
оргтехникой, позволяющими предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование
доступных мест общественного пользования (туалетов).
Прием заявителей осуществляется специалистами, ведущими прием в соответствии с
установленным графиком (режимом) работы.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более

заявителей не допускается.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о
наименовании указанного органа, а также оборудован удобной лестницей с поручнями,
пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается на информационном стенде в помещении администрации
поселения для ожидания и приема заявителей, а также на Едином портале и официальном сайте
Администрации поселения.
На стендах общего отдела администрации поселения размещаются следующие
информационные материалы: порядок обращения граждан в общий отдел за получением
муниципальной услуги, перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, примерная форма заявления на предоставление муниципальной услуги и образцы его
заполнения, информация об общем отделе с указанием почтового адреса, справочных телефонов,
номера факса, адреса электронной почты, адреса сайта в сети "Интернет" и режима работы.
Регламент размещается для ознакомления всех желающих на официальном сайте
Администрации поселения, а также на Едином портале.
2.15.2. Места предоставления муниципальной услуги, ожидания, места для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются с учетом требований
доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается
создание инвалидам следующих условий доступности:
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода
из них;
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с
помощью работников уполномоченного органа;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного органа;
д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их
жизнедеятельности; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется
муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н;
з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются
количество жалоб от заявителей о нарушениях сроков предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных настоящим Административным регламентом, а также судебных исков по

обжалованию решений Администрация при предоставлении муниципальной услуги.
2.16.2. Взаимодействие заявителя со специалистом Администрация или МБУ "МФЦ"
осуществляется при личном обращении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
за получением результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом Администрация или МБУ
"МФЦ" при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут по каждому
из указанных видов взаимодействия.
2.16.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано через МБУ
"МФЦ".
При наличии технических возможностей заявителю обеспечивается возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги посредством
использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг", "Портала государственных и муниципальных услуг
Р.Адыгея " (далее – ПГУ РК), через Администрацию, ".
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
2.17.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность
представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в
них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе в форме
электронного документа:
в уполномоченный орган;
через МФЦ в уполномоченный орган;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий,
включая использование Портала, с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с
требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Федерального закона
от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием
Портала, заявление и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования
электронной подписи, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в
целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
услуги.
При подаче заявления и сканированных копий документов с использованием Портала
заявитель представляет в уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с даты подачи
заявления подлинные документы, указанные в подразделе 2.6 раздела II Регламента, для сверки
соответствующих документов.
2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность получения
информации о
предоставляемой муниципальной услуге на Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект
Российской Федерации, и после открытия списка территориальных федеральных органов
исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию с
перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.
В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке
и способах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги,
информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо
заполнить для обращения за услугой.
Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов осуществляется в следующем
порядке:
подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем
осуществляется через личный кабинет на Портале;
для оформления документов посредством сети "Интернет" заявителю необходимо пройти
процедуру авторизации на Портале;
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации
(государственным учреждением) (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на
Портале;
заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в
электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет их вместе с заявлением
через личный кабинет заявителя на Портале;
заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную
систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая
обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений),
поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного
взаимодействия.
2.17.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием
Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги.
Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде заявителю представляются в виде уведомления в личном кабине те
заявителя на Портале.
2.17.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме
электронных документов в порядке, предусмотренном подпунктом 2.17.1 подраздела 2.17
Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном
виде, подтверждающего их прием и регистрацию.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональном центре
3.1. Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 3 к настоящему Административному
регламенту.
3.2. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления
согласно приложениям 1, 2 настоящего Административного регламента, в том числе
посредством МФЦ и ПГУ РК.
Специалист Администрации, ответственный за делопроизводство, осуществляет прием и
регистрацию заявления с приложенными к нему документами в течение 1 (одного) дня с момента
его поступления.
Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления.
3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление
специалисту администрации, ответственному за рассмотрение заявления, зарегистрированного
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. В случае если заявление не соответствует приложениям 1, 2 настоящего
Административного регламента, специалист принимает решение о возврате заявления и готовит
проект уведомления (письма) о возврате заявления и документов с указанием причин возврата
заявления.
3.4.2. В случае если заявление соответствует приложениям 1, 2 настоящего
Административного регламента, специалист:
- готовит проект письма с информацией об объектах имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для использования в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- при наличии оснований для отказа в приеме заявления или в предоставлении
муниципальной услуги, установленных п. п. 2.9, 2.10 настоящего Административного
регламенты соответственно, готовит проект уведомления (письма) о возврате заявления или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3. Результатом административной процедуры является подготовка и подписание:
- письма с информацией об объектах имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для использования в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- уведомления (письма) о возврате заявления;
- уведомления (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 7 (семи)
дней с момента регистрации заявления на получение муниципальной услуги.
3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги:
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
специалисту администрации документов,
являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги:
- письма с информацией об объектах имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для использования в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства;
- уведомления (письма) о возврате заявления;
- уведомления (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю производится
ответственным специалистом заявителю лично, через законного представителя, почтой (с
согласия заявителя), в форме электронного документа посредством ПГУ РК (в случае, если
заявитель при подаче заявления на предоставление услуги указал такой способ вручения
результата предоставления услуги).
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги
через МФЦ, результат предоставления услуги направляется в МФЦ.
В случае получения документов лично, заявитель на копиях проставляет отметку о
получении документов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица,
получившего документы.
3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 2 (двух)
рабочих дней с момента регистрации результата предоставления муниципальной услуги в
журнале исходящей документации.
3.5.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги: Результат
предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации поселения не
предоставляется.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за соблюдением Администрацией, должностными лицами Администрации и
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего
административного регламента осуществляется Главой и включает в себя плановые (текущий
контроль) и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги
осуществляется лицом, уполномоченным Главой на осуществление контроля, постоянно в
процессе осуществления административных процедур в соответствии с требованиями,
установленными настоящим административным регламентом.
4.3. Внеплановые проверки проводятся лицом, уполномоченным на осуществление
контроля, в случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) Администрации,
должностных лиц Администрации и лиц, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
4.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отражаются выявленные
нарушения и предложения по их устранению.
Акт подписывается лицом, уполномоченным на осуществление контроля.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего
административного регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и
организаций, который осуществляется путем направления обращений и жалоб в
Администрацию.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, а также должностных лиц
Администрации или лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие)
Администрации, должностных лиц Администрации или лиц, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления 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 Республики Адыгея,
муниципальными правовыми актами поселения для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Адыгея, муниципальными правовыми актами поселения для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации, должностных лиц Администрации или лиц, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе или в
форме электронного документа.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
Администрации или лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического лица, сведения о
месте его нахождения, почтовый адрес и адрес (адреса) электронной почты (при наличии), по
которым должен быть направлен ответ заявителю, а также номер (номера) контактного телефона;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации,
должностных лиц Администрации или лиц, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) Администрации, должностных лиц Администрации или лиц, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление
жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом
Администрации.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации, должностных лиц Администрации или лиц,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
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
Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо
Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной
услуги, действия (бездействие) должностных лиц Администрации в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В администрацию Дмитриевского сельского поселения
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Приложение 3
к административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
Заявление
\/ \/
МО_______, через ПГУ РК <МФЦ
\/
\/
Прием и регистрация заявления,
Прием и регистрация заявления,
направление на исполнение
направление на исполнение в
ответственному исполнителю
Администрацию
\/
Подготовка письма с информацией/решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
\/
Согласование и подписание письма с информацией, решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги
\/
Выдача или направление письма
/решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю

