
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского м},ниципal-.IIьного района

Ленинградской области

11 мая 2022 г. 1356

Волхов

Об утвержлении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

<<Предоставление сведений об объеrсгах учета,
содержащихся в реестре муниципального имущества)

В соответствии с федеральным законом от 0б,10.2003 Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 2.02.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждаЕ Российской Федерации>>, Федеральным
законом от 27.0'l ,2010 Jф 210-ФЗ (Об организации предоставления
государствецных и муниципальных услуг), постановлением администрации
Волховского муниципального района от 21 октября 20114 г. Nq 3208 <О

рщработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области> в цеJuIх организации в администрации Волховского
муЕиципального района предоставления администрацией Волховского
муниципального района муниципальной услуги <Предоставление сведений
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципtlльного имущества>,
постаЕовляю:

l. Утвердить прилагаемый Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги <Предоставление сведений об
объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества>.

2. Признать утратившими силу постановлениrl администрации
Волховского муниципального района:

- от 28 декабря 2018 года Nч 3853 <Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги <<Предоставление
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сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального
имущества);

- от 0З апреля 2019 года Ns 836 <О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципшIьного района от 28.12.2018 Ns 3853
кОб утверждении Административного регламента предоставлеЕия
муниципальной услуги <Предоставление сведеЕий об объектах учета,
содержащихся в реестре муниципального имущества>.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информачионно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальвом сайте адмиЕистрации
Волховского муЕиципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликованиrt.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации,

Глава админи А.В, Брицун
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Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципальЕого района
Ленинградской области

от 11 мая 2022годаNs 1356

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги <<Предоставление сведений об

объекгах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества)>
(сокращенное наименование - Предоставление сведений об объектах учета,

содержащихся в реестре муниципального имущества)
(дшrее - административный регламент, муницип€lльная услугф

1. общие положения

1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги.

1.2, Заявителями, имеющими право на полrlение муниципальной

услуги, явJUIются:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели (далее - заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители,

усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны
недееспособных граждан либо представители, действующие в силу
полномочий, основанЕых на доверевности;

- от имени юридических лиц: представители, действующие в
соответствии с законом или учредительными документами в силу
полномочий без доверенности или представители, действующие в силу
полномочий, основанных на доверенности или договоре.

1 .3. Информаrrия о местах ЕахожденшI оргаIIов местЕого
самоуправлениrI в лице администрации Волховского муниципапьного района
Ленинградской области (далее - орган местного самоуправления, ОМСУ,
Администрация), предоставляющих муниципальную услугу, организаций,
rrаствующих в предоставлении услуги (далее - Организации) и не
явJuIющихся многофункционаJIьными центрами предоставленшI
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных
телефонов, размещЕtются:

- на стендах в местах предоставления муниципальвой услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги;

- на сайте Администрации;
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- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской
области <Многофункциона:Iьный центр предоставлеItиlI государственных и
муниципальных услуг> (далее - ГБУ ЛО кМФI]>): htp://mfc47.ru/;

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портtце
государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosusluqi.ru;

- в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской
области> (далее - Реестр).

2. 1. Полное наименование муниципЕtльной услуги:
Предоставление сведений об объектах r{ета, содержащихся в реестре

мувиципального имущества.
Сокращенное наименование:
Предоставление сведений об объектах у{ета, содержащихся в реестре

муниципального имущества
2.2. Муницип€шьную услугу предоставляют:

Адмипистрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее по тесту - Администрация); КУI\4И Волховского
мувиципЕшьЕого района Ленинградской области

В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО <МФЦ>;
Заявление ца пол)п{ение муниципальной услуги с комплектом

документов принимается:
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаJIеЕных рабочих местах ГБУ ЛО <МФЩ> (при

Е€чIичии соглаптеЕиrI);
2) без личной явки:
в электонной форме через личный кабинет заявитеJuI на ПГУ

ЛО/ЕПГУ;
в электронЕой форме через сайт Администрации (при технической

реализации);
Заявитель может записаться на прием для подачи змвлециJI о

предоставлении услуги следующими способами:
l) посредством ПГУ ЛОЛIГУ - в МФЦl
2) посредством сайта ОМСУ, МФЩ (при технической реализации) - в

МФЦ;
3) по телефону - в МФЩ.
.Щля записи заrIвитель выбирает любую свободную для приема дату и

времJI в пределах установленного в МФIf графика прпема заявителей.
2.2,|, В целrIх предоставления муниципальЕой услуги установление

личцости з€швитеJUI может осуществляться в ходе личного приема

2

2. Станларт предоставления мунициIrальной услуги



посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации
и аутентификации в ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО кМФI_{> с
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 200б года Ng 149-ФЗ <Об
информации, информационных технологиях и о защите информации> (при
технической реализации).

2.2.2, При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация моryт осуществляться посредством:

1) елиной системы идентификации и аутентификачии или иных
государственных информационных систем, если такие государственные
информационЕые системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персональных данных, обеспечивающей
обработку, вкпюч€ц сбор и хранение, биометрических персоЕальных данных,
их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выписка из реестра муниципального имущества Волховского

муниципаJIьного района Ленинградской области или МО город Волхов
Волховского муниципaшьного района Ленинградской области (далее -
выписка);

- уведомление об отсутствии объекта учета в реестре муниципального
имущества Волховского муниципЕlльного района Ленинградской области
и(или) МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области (по форме согласЕо приложению 2 к
административному регламенту);

- решение об отказе в предоставлеции муниципальной услуги (по форме
согласно приложению 3 к административному регламенry).

2.З.|. Результат предоставления муниципмьной услуги
предоставляется:

1) при личной явке:
в филиалах, отделах, уд€rленных рабочих местах ГБУ ЛО <МФЦ>;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛОЛПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципаJIьной услуги составляет не более 7
(семи) рабочих дней со дня поступления заявлениJI о предоставлении
сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципщIьного
имущества, в Администрацию (далее - заявление).

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
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муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ <О персональных

данных);
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря

2012 г. Ns 1376 (Об утверждеЕии Правил организации деятельности
многофункuиоцальных центров предоставления государствен}Iых и
муниципальных услуг));

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг) ;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иЕыми нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению зzUIвителем:

1) для предоставления муниципмьной услуги заполняется заявление с
одновременным заполнением согласия заrIвителя на обработку персонаJIьных

данных в соответствии с пуяктом 4 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных)), в электронной форме
согласно приложению 1 к административному регламенту:

- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФL{ при личном обращении змвителя (представителя

заявителя) в МФI_{:
при обращении в МФI_{ необходимо предъявить документ,

удостоверяющий личность:
- заJIвителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия

уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной

форме (паспорт гражданина Российской Фелерачии, паспорт граждаЕина
СССР, временное удостоверение личности грФкданиЕа РФ по форме N 2П,

удостоверение личности военнослужащего РФ);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включаrI вид на

жительство и удостоверение беженца.
2.б.l. Заявление должно содержать следующие сведеЕия:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица либо

полцое наименование юридического лица, обращающегося за полr{ением
информации из реестра муЕиципального имущества Волховского
муниципальЕого района Ленинградской области и(или) МО город Волхов
Волховского муниципЕIльного района Ленинградской области

2) реквизиты документа, удостоверяющего личность з€цвитеJuI

физического лица или представителя заявителя (для паспорта гражданина
Российской Федерации: серия, номер и дата выдачи);

3) место регистрации (для юридического лица), адрес фактического
проживalния змвителя или адрес регистрации по месту проживаниrI
(пребывания) (для физического лица);

4) реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
зЕUIвителя;
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5) характеристики объекта муниципального имущества Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области и(или) МО город Волхов
Волховского муниципtlльного района Ленинградской области позволяющие
его однозначно определить (наименование, адресные ориентиры,
кадастровый или реестровый номер);

6) при необходимости получения нескольких экземпляров выписки или
обобщенной информачии - количество экземпляров;

7) способ полученшl результата предоставления услуги;
8) подпись змвителя или уполномоченного представителя;
К заявлению прилагаются:
1) документ, оформленный в соответствии с действующим

законодательством, подтверждающий нzuIичие у представителя права

действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы

реаJIизации права представителя на получение муниципальной услуги, если с
змвлением обращается представитель заявителя.

.Щля физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариаJIьно, либо главой местной

администрации поселения и специально уполномоченным должностным
лицом местного самоуправления поселения или главой местной
администрации муниципального района и специально уполцомоченцым
должностным лицом местного самоуправления муницип€rльного района (в
случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории
населенном пуЕкте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского
у{реждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих
действий;

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 стмьи
185.1 Граждаяского кодекса Российской Федерации и являющуюся
приравненной к нотариальной:

- довереЕности военнослужащих и других лиц, находящихся на
излечении в госпитаJIях, санаториях и других военно-лечебных учреждениJIх,
которые удостоверены начаJIьником такого учреждения, его заместителем по
медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских
частей, соединений, учрежлений и военно-учебных заведений, где нет
Еотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей
военнослужащих, которые удостоверены комаЕдиром (нача.ltьником) этих
части, соединения, учреждениll или заведениJI;

- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые
удостовереЕы IIачальником соответствующего места лишения свободы;

- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан,
проживающих в стационарньlх организациях социального обслуживавия,
которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем
(его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты
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населения;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении

опеки или попечительства (в отношении грiDкдан, находящихся под опекой
иJIи попечительством либо помещенЕых под надзор в медицинские
оргаЕизации, организации, оказывающие социмьные услуги, или иные
организации)

,Щ,ля юридических лиц:
д) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания,

содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением
государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого
основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

Форма запроса приведена в приложении 1 к настоящему
Административному регламеЕту.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами длJI предоставления муниципальной услуги, н€!ходящихся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций (за искJIючением оргализаций,
окtвывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставлениrI
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в paNrкax

межведомственного информационного взаимодействия.
,Щокументы (сведения), запрашиваемые в рамках межведомствеЕцого

информационного взаимодействия для предоставлениrI муниципальной
услуги, отсутствуют,

2,7,|. При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от змвителя:

- представления документов и информации или осуществлениrl
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлир},ющими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципмьной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовьlми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжеЕии органов местного
самоуправления, предоставляющих муниципaшьную услугу, иЕых
государственных органов и(или) подведомствеttЕых государствеЕным
органЕlм и оргаЕам местного самоуправления организаций, 1"rаствующих в
предоставлеIrии государственных или муниципщIьных усJryг, за искJIючением
документов, указаrrньж в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года ]ф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муциципальЕых услуг) (далее - Федеральный закон М 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимьrх для
полrlениrl государственных и муниципальных услуг и связанных с
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обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, оргаЕизации, за исключением получения услуг и полу{ения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона Ns 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и(или)
недостоверность которьlх не указыв€rлись при первоначальIlом отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением
сл}п{аев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фелерального закона
Ns 210-ФЗ;

- представления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 частц 1 статьи 16 Фелерального закоЕа Ns 210-ФЗ, за искпючением
слrIаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие
явJuIется необходимым условием предоставления государствевной или
муницип€rльной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.

2.1 .2. При наступлении событий, являющихся основанием дJlя
предоставлениrI муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий
муниципальн)tо услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные Еа подготовку результатов
предоставлениJI государственных услуг, в том числе направлять
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять
зЕцвителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствlтощей

услуги дJul немедленного получения результата предоставления такой
услуги;

Z) при условии наJIичия запроса з€цвитеJuI о предоставлении
муциципаJIьной услуги, в отношении которой у змвителя моryт появиться
основаниJI дJuI их предоставлеЕия ему в будущем, проводить мероприrIтиJl,
направленные на формирование результата предоставлеIrиJI
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственЕые
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления
соответствующей услуги, а также предоставлять его заrIвителю с
использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных
мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков
приостановления в случае, если возможность приостановления
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
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документов, необходимых для предоставления муницип{шьЕой услуг:
Змвление подано лицом, не уполномочецЕым на осуществление таких

действий.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в

предоставлении муниципальной услуги :

1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям,

установленЕым административным регламентом:
- несоответствие заявления и прилагаемых документов требованиJIм,

установленным пунктом 2.6 административного реглаJ\4ента;
- в заявлении не содержатся сведения (наименование, адресные

ориентиры, кадастровый номер, иные характеристики объекта), позволяющие
однозначно определить объект учета, в отношении которого необходимо
предоставить информачию, содержащуюся в реестре муницип.rльного
имущества Волховского муниципального района Ленинградской области
и(или) МО город Волхов Волховского муницип€шьного района
Ленинградской области.

Заявители, в отношении которых принято решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, вправе обратиться повторно после

устранения причин отказа, установленных административным регламентом.
2. 1 l. МуниципальнаrI услуга предоставJuIется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заrIвления о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги cocTaBJuIeT не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной

услуги составляет в Администрации:
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЩ в

Администрацию (при нмичии соглашения) - в день поступления запроса в
Администрацию;

- при направлении запроса в форме электронного документа
посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (при напичии технической возможности)
- в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или на следующий

рабочий день (в слr{ае направления документов в нерабочее время, в
выходные, праздничные дни)>.

2.1,4. Требования к помещениям, в которьж предоставJuIется
муниципальная услуга, к залу ожиданиJI, MecTaI\4 для заполнения заявлеЕиrI о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги.

2.|4.|. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
специaшьно выделенных для этих целей помещениях МФI_{.

2.|4.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором
размещен МФI-{, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
парковки специаJIьIiьIх автотранспортных средств инвалидов, которые не
должны заЕимать иные транспортньlе средства. Инвалиды польз},ются
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местами для парковки специа-пьных транспортных средств бесплатно,
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФI-{,

располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта
посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инв€Iлидов.

2.|4,3. Помещения размещаются преимущественно на нижЕих,
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в
помещеЕие инв€Lпидам,

2.14.4, Здание (помещение) оборулуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей полное наименование МФЩ, а также информачию о

режиме его работы.
2.14.5. Вход в здаЕие (помещение) и выход из него оборудуются

лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и
инвалидных колясок.

2.|4.6. В помещении организуется бесплатный тушIет для посетителей,
в том числе туалет, предназначенный для инваJIидов.

2,14,7. При необходимости работником МФЦ инваJIиду оказывается
помощь в преодолении барьеров при пол)цеЕии муниципальной услуги в
интересах заявителей.

2.14,8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а
также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова

работника для сопровождения инвалида.
2.|4.9. ,Дублирование необходимой для инвЕIлидов звуковой и

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации зЕаками, вьlполненньiми рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14,10. Оборулование мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвчlJIида
(костылей, ходунков).

2.14.||. Характеристики помещений приема и выдачи документов в
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инжеЕерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.

2.|4.\2. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2,14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для
оформления документов с размещением на них бланков документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими
приЕадлежностями, а также информационными стендами, содержащими
актуапьную и исчерпывающую информацию, необходимlто для получения
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.|4, Места для проведения личttого приема заявителей
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оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими
принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципаJIьной услуги.
2.15,1. Показатели доступности муниципальной услуги (обшие,

примеЕимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставлениJI муниципальной

усJryги;
2) наличие указателей, обеспечиваrощих беспрепятственный доступ к

помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о

муниципальной услуге в Администрации, МФЦ по телефону, на
официшlьном сайте;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступЕым
способом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для збIвителя возможности пол}п{ения информации о
ходе и результате предоставления муниципаJIьной услуги с использованием
ЕПГУ и(или) ГГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ
и(или) ПГУ ЛО)

6) возможность получения муниципальной услуги по
экстерриториаJIьному принциrry.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в л.2.1,4 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для иrrв€rлидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвыIидов к помещениям,

в которых предостtвляется муницип€rльная услуга.
2. 1 5.3. Показатели качества муниципальной услуги:
l ) соблюдение срока предоставления муниципаJIьной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче зaшвления и

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения змвитеJuI к работникам

ГБУ ЛО (МФЦ) при подаче документов на получение муниципальной
услуги и не более одного обращения при полr{ении результата в ГБУ ЛО
<МФЦ>;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц
Администрации, поданных в установленном порядке.

2,15.4. После получеция результата услуги, предоставлецие которой
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо
посредством МФIJ,, заявителю обеспечивается возможность оценки качества
оказаЕиrI услуги.

2.|6. Получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не
требуется.
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2,17. Иные требования, в том числе r{итывающие особенности
предоставлеIrия муниципшIьной услуги по экстерриториальному принципу (в
слr{ае если муЕицип€tльнаrl услуга предоставляется по экстерритори€шьному
принuипу) и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принциIry не
предусмотрено.

2.17.2. Прехоставление муниципальной услуги в электронном виде
осуществляется при технической реализации услуги посредством IГУ ЛО
rаlили ЕПГУ.

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

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а так?ке

особенности выполнения административных процедур
в мllогофункциоtlальных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения адмиt{истративных
процедур, требования к порядку их выполнениrl.

З.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация з€цвлеЕия и документов о предоставлении
муЕиципальной услуги - не более l рабочего дня;

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении
муниципальной услуги - не более 3 рабочих дней;

3) принятие решения о предоставлеЕии муниципальной услуги или об
отка:}е в предоставлении муниципальной услуги - не более 2 рабочих дней;

4) выдача результата - не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация змвления и документов о предоставлении

муниципшIьной услуги.
3.1.2.1. Основание для начаJIа административной процедуры:

поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п.
2.6 административного регламента,

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность
и(или) максимальный срок его выполнениJl: работник Администрации,
ответственный за обработку входящих документов, принимает
представленные (направленные) заявителем заявление и документы в
автоматизированной информационной системе межведомственного
электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС "Межвед
ЛО") и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 регламента
оснований для отказа в приеме перенаправляет их работнику,
ответственному за рассмотрение документов и формирование проекта
решениJI, посредством АИС <Межвед ЛО> в соответствии с правилами
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делопроизводства, установленными в Администрации, в течение не более l
(одного) рабочего дня.

3.|.2.З. Лицо, ответственное за выполнеяие админис,тративной
процедуры: работник Администрации, ответственный за обработку входящltх
документов.

3.|,2.4. Критерии принJIтия решения: поступление в Администрацию
заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги способом,
предусмотренным административным регламентом; наличие (отсутствие)
оснований для откtва в приеме документов, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2,9

регламента.
3. 1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отк€в в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и

прилагаемых к нему документов, в том числе в АИС <Межвед ЛО>;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и

прилагаемых к нему документов, в том числе принятие зчцвлениjl в рабоry в
АИС <Межвед ЛО> и перенаправление на рассмотрение работнику,
ответственному за рассмотрение заrIвлеЕия и доч.ментов и формирование
проекта решения,

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении
муниципальной услуги.

З.1.3.1. Основание для начаJ,Iа административной процедуры: прием
заявленIц и документов в АИС <Межвед ЛО> работrrиком, ответственным за

рассмотрение документов и формирование проекта решения.
З.|.З.2. Содержание административного действия (административных

действий), продолжительность и(или) максимапьЕый срок его (их)
выполЕения:

1действие: проверка документов на комплектность и достоверность,
проверка сведений, содержащихся в представленных в зaulвлеции и
документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиrIм на
получение муниципальной услуги;

2 действие: формирование и представление проекта решения, заrIвления
и документов должностному лицу, ответственному за принятие и подписание
соответствующего решения,

Общий срок выполнения административных действий: не более 3

рабочих дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной

процедуры: работник КУМИ, ответственный за рассмотрение документов и

формирование проекта решения.
З.1.3.4. Критерии принятия решения: наJIичие либо отс}тствие

основании для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
перечисленных в пункте 2. 1 0 административцого регламента.

З . l .З.5. Результат выполнения административной процедуры:
- сформированная выписка из реестра муниципального имущества
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Волховского муниципального района Ленинградской области и(или) МО
город Волхов Волховского муницип€rльного района Ленинградской области;

- проект уведомления об отсутствии объекта учета в реестре
муниципального имущества Волховского муниципального района
Ленинградской области и(или) МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области;

- проект решения об отказе в предоставлении муЕиципальной услуги с
обоснованием причин отказа.

3.1,4, Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципчrльной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры:
представление заявления и документов, а также проекта решеЕия
должItостному лицу, ответственному за принятие и подписание
соответствующего решения.

З .l .4.2, Содержание административного действия (административЕых
действий), продолжительность и (или) максим€Lпьный срок его (их)
выполнения: рассмотрение змвления и документов, а также проекта решения
должностным лицом, ответственным за принятие и подписание
соответствующего решениlI, в течение не более 2 рабочих дней с даты
окончания второй административной процедуры.

З.1.4.3. Лицо, ответственное за выполЕение административной
процедуры: должностное лицо КУМИ, ответственное за принятие и
подписаЕие соответствующего решения.

3.|.4,4. Критерии принятия решения: наJIичие либо отсутствие у
заrIвителя права на полrlение муниципальной услуги.

3. 1.4. 5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание выписки из реестра муниципального имущества

Волховского муниципального района Ленинградской области и(или) МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области;

- подписание уведомления об отсутствии объекта у{ета в реестре
муниципaльного имущества Волховского муниципального района
Ленинградской области и(или) МО город Волхов Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области;

- подписание решения об откще в предоставлении муниципальной
услуги с обоснованием причин отказа.

3. 1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры:

подписание соответствующего решениJI, являющегося результатом
предоставлениJI муниципальной услуги.

3.|.5.2. Содержание административного действия, продолжительность
и(или) максимальный срок его выполнения: работвик, ответственный за
делопроизводство, загружает результат (подписанное решение)
предоставления муниципальной услуги в АИС <<Межвед ЛО> и направляет
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заявителю способом, указанным в заrIвлении, в течение 1 рабочего дня с даты
окончания третьей административной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответствеIiное за выполнение административной
процедуры: работник, ответственный за делопроизводство.

3. 1.5.4. Результат выполнения административной проuедуры: вЕесение
сведений о принятом решении в АИС <Межвед ЛО> и направление
заrIвителю результата предоставления муниципальной услуги способом,

указанным
в заrIвлении.

З,2. Особенности выполнения административных процедур в
электронной форме

3.2.1. Предоставление муницип€rльной услуги на ЕПГУ и ПГУ Ло
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Ns 210-ФЗ,
Федера;lьвым законом от 27.07,2006 Ng 149-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06,2012 Ns 634 <О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг).

3,2,2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через
ПГУ ЛО зrulвителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. Муницип€шьнаrI услуга может быть получеца через ПГУ Ло либо
через ЕПГУ следующими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Щля подачи заrIвления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заrIвитель

должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной

форме заявление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к з€UIвлению электронцые документы и Еаправить пакет

электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ
или ПГУ Ло,

3.2.5. В результате направления пакета электонных документов
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС <Межвед ЛО> производится
автоматическая регистрация поступившего пакета электроцЕых документов и
присвоение пакету уникаJIьного номера дела. Номер дела доступен
зЕuIвителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муницип€шьной услуги через ПГУ ЛО либо
через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполнJIет след}.ющие
деЙствия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений),
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает
должностЕому лицу, наделенному функциями по принrIтию решеЕиrI;
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- после рассмотрения документов и принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении
муниципальIrой услуги) заполняет предусмотренные в АИС <Межвед ЛО>

формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС <Межвед ЛО);
- редомляет заrIвителя о принятом решении с помощью укшанЕых в

заrIвлении средств связи, затем HaпpaBJuIeT документ способом, ук&}анным в
заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный

усиленной квалифицированной элек,гронной подписью должностного лица,
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

З.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в гryнкте 2.6
настоящего административного регламента, в форме электронных
документов (электронных образов документов), днем обращения за
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления
муниципЕuIьной услуги осуществляется в электронной форме через личный
кабинет заявитеJIя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении докумеЕтов от заrIвителя
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию змвителя направляет

результат предоставления услуги в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при
подаче заявления на лредоставление услуги отмечает в соответствующем
поле так}то необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, явJuIющихся

результатом предоставлениrt муниципальной услуги, збIвителю
осуществляется в день регистрации результата предоставлеЕия
муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и оrrп.rбок в выданных
в результате предоставлениJI муницип€цьной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданЕых в результате предоставления
муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то
змвитель вправе представить в Администрацию непосредственно,
посредством ЕПГУ подписанное змвителем, заверенное печатью заrIвителя
(при наличии) или оформленное в форме электронного документа и
подписанное электронной подписью змвление в произвольной форме о
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с
изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением
копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.З.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об
исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате
предоставлеЕиJI муниципальной услуги документах ответственный
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специалист КУМИ устанавливает нсшичие опечатки (ошибки) и оформляет

результат предоставлениJI муниципальной услуги (локуплент) с
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заrIвителю

уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с
исправлеЕными опечатками (ошибками). Результат предоставления
муниципальной услуги (локумент) Администрация направляет способом,

ука:}анным в змвлении о необходимости исправления доrryщенньIх опечаток
и(или) ошибок.

4. Формы коtlтроля за исполнением административпого
регламента

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

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками
Администрачии по каждой проuелуре в соответствии с устаЕовленными
Еастоящим регламентом содержанием действий и сроками их
осуществлениrl, а также путем проведения руководителем (заместителем

руководителя, начаJlьником отдела) Администрации проверок исполнения
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4,2. Порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципaшьной услуги.

В целях осуществления KoHTpoJuI за полнотой и качеством
предоставления муниципаJIьной ус;ryги проводятся плановые и внеплановые
проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения
проверок, утвержденным руководителем Администрации.

При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обращениJIм органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки

устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства
Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о
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проведении проверки исполнеЕиrI административЕого реглаJ\,lента по
предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составJLяется акт, в котором
должны быть указаны документ€rльно подтверждеЕные факты нарушений,
выявлеЕIIые в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы,
содержащие оценку полноты и качества предоставлениrI муниципtlльной

услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
При проведении вЕеплановой проверки в акте отражаются результать1
проверки фактов, изложеЕных в обращении, а также выводы и предложеншI
по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается
письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решеция и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI
муниципЕuIьной услуги.

.Щолжноствые лица, уполномоченные на выполнеЕие
административных действий, предусмотренных настоящим регламентом,
несут ответственность за соблюдение требований действующих
Еормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнениrI
административных действий, лолноту их совершениJI, соблюдение
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Глава Администрации несет ответственность за обеспечение
предоставления муниципальной услуги.

Работники КУМИ при предоставлении муниципальной услуги несут
ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных
процедур при предоставлении муниципаJIьной услуги;

- за действия (безлействие), влекущие нарушеЕие прав и законных
иЕтересов физическrх или юридических лицл индивидуальных
предпринимателей.

.Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем
исполнении требований настоящего Административного реглаI\4еЕта,
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) орrана, предоставляющего

муниципальнуlо услуry, должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услуry, либо муниципальных служащих,

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работника многофункционального центра

предоставлеция государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебЕое
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(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебяого (внесудебного) обжалования з€uIвителем

решений и действий (бездействия) органа, предоставJuIющего
муниципЕIльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальн}.ю услугу, либо муниципального служащего,
многофункчион.шьного центра, работника многофункционаJIьного центра
являются:

l) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заrIвителем

решений и действий (бездействия) многофункционаJIьного центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункционшtьный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалутотся, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальньж услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 Np

210-ФЗ;
3) требование у заrIвителя документов или иt{формации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативньlми правовыми актами Российской Федерации,
норматив}lыми правовыми актами Ленинградской области, муниципЕIльными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовьiми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области для предоставления
муницип€шьной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование змвителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционаJIьного центра возможно в сJryчае, если на
мвогофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалутотся, возложена функчия по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 Ns
210-ФЗ;

6) затребование с змвителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативцыми правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской



области, муниципальными правовыми актами;
'7) отказ органа, предоставляющего муниципшIьную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальнуто услугу,
многофункционального центра, работника многофункциональЕого центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо Еарушение

установлеttного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционаJIьного центра, работника многофункцион€Lпьного центра
возможно в слr{ае, если на многофункциональный центр, решения и

действия (бездействие) которого обжа.,rуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муницип€rльных

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона от 27.07.20|0 Ne 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципаJIьной услуги ;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основаниrI приостановления не предусмотрены федеральными законами и
ПРИНrIТЫМИ В СООТВеТСТВИИ С НИМИ ИЦЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаI\,{и

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципаJIьными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование змвителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционаJIьного центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлеЕию соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенЕом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.20|0
]ф 210-ФЗ;

10) требование у заrIвителя при предоставлеЕии муниципальной услуги
документов или ияформации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первонач€шьном отк€lзе в приеме документов, необходимьгх
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07,2010 N9 2l0-ФЗ. В указанном
случае досудебЕое (внесудебное) обжалование змвителем решений и
действий (бездействия) многофункционаJIьного центра, работника
многофункционаJIьного центра возможно в слrlае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функчия по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.З
статьи 1б Федерального закона от 27.07.2010 Jф 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муницип€rльную услуry, ГБУ
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ЛО (МФЦ> либо в Комитет экономического развития и инвестиционцой

деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО
(МФЦ> (далее - учредитель ГБУ ЛО (МФЦ)). Жалобы на решениlI и
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются главе администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области. Жалобы на решеЕия и

действия (бездействие) работника ГБУ ЛО (МФЦ> подаются руководителю
многофункционаJIьного центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) ГБУ ЛО (МФЦ> подаются учредителю ГБУ ЛО (МФЦ>.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица оргаЕа,
предоставляющего муниципальную услугу, муницип€чlьного служащего,

руководителя органа, предоставляюцего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через многофуЕкционыIьный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <Интернео>, официального
сайта органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry, ЕПГУ либо ПГУ
ЛО, а также может быть принята при личном приеме змвителя. Жалоба на

решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммувикациоцной сети <<Интернет>,

официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования является подача заявителем жалобы, соответств}тощей
требованиям ч. 5 ст. 1 1 .2 Федерального закона от 27 .07 .20|0 Ns 21 0-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципаJIьн).ю услугy,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
государственного или муниципаJIьного служащего, филиала, отдела,

удаJIенIIого рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ>, его руководителя и(или)

работника, решения и действия (безлействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при н€rличии), сведения о месте

жительства зЕuIвителя - физического лица либо наименование, сведениJI о
месте нiжождения заrIвителя - юридического лица, а также номер (номера)
коЕтактцого телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заrIвителю;

- сведения об обжапуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муЕиципаIIьного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места
ГБУ ЛО (МФЦ>, его работника;

- доводы, на основании которых заrIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальн},ю
услуц, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
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услуц, либо государственного или муницип€lльного служащего, филиала,
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ)), его работника.
Заявителем моryт быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заrIвителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докр{ентов,
необходимых для составления и обосноваЕия жалобы, в слу{бж,
установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.20|0 JФ 210-ФЗ, при

условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если ук€ванные информация и документы не содержат сведений,
составJuIющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.б. Жалоба, поступивш€ц в орган, предоставляющий муниципальн}.ю

услугу, ГБУ ЛО (МФЦ), учредителю ГБУ ЛО кМФI-{> главе администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области, подлежит

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжмования отказа органа, предоставляющего муниципальЕую
услугу, ГБУ ЛО (МФЦ> в приеме документов у з.ulвителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушениJI установлеЕного срока таких исправлений - в течение пяти

рабочих дней со дIя ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) жапоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решеЕия, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлениrI муниципаJIьной услуги документах, возврата
з€UIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ЕормативItыми
правовыми актами Ленинградской области, муниципЕtJIьными правовыми
актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам

рассмотрения жалобы, зtцвителю в письменной форме и по желаЕию
зtцвитеJuI в электроЕItой форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе

заrIвителю дается информация о действиях, осуществJulемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
в цеJuIх незамедлительного устранения выявленЕых нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинениrI за доставленЕые
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе
заrIвителю даются арryментированные рiвъяснения о причинах принrIтого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI
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жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенньlе полномочиями по

рассмотрению жаJIоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

б. Особенности выполнения административных процедур в
мн о гофун кци о нальн ых центрах

б.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО (МФЦ> при наличии вступившего
в силу соглашения о взаимодеЙствии между ГБУ ЛО (МФЦ) и
Администрацией. Предоставление муниципмьной услуги в иных МФI_{
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашениJI о
взаимодействии между ГБУ ЛО (МФЦ) и иным МФI-{.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ
специ€шист МФЩ, осуществляющий прием документов, представленных для
полrIения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия
закоЕного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридиtIеского лица
или иЕдивидуаJIьного предпринимателя - в случае обращения юридического
лица или индивиду€шьЕого предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует

электронное дело, все документы которого связываются единым уник€цьньш
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлекность
документов KoIrKpeTHoMy заrIвителю и виду обращения за муниципальной
услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее -

ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день

обращения змвителrI в МФЦ;
- на бумажных носителях (в сл1^lае необходимости обязательного

представления оригин€Iлов документов) - в течение 3 рабочих дIrей со дня
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов,
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФI_{.

По окончании приема документов специrшист МФI_{ выдает заrIвителю

расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ факта нЕLпичия

соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в
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пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ
выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заrIвителю об отсутствии у него права на пол}чение
государственной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата

предоставления муниципальной услуги) посредством МФI-{ должностное
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной
процедуры, передает специалисту МФI_I. для передачи в соответствующий
МФI-{ результат предоставления услуги для его последующей выдачи
заявителю:

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия

решеЕия о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
змвителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муницип€rльной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до
окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЩ, ответственный за выдачу документов, полученЕых от
Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем
документов, не позднее двух дней с даты их пол)п{ения от Администрации
сообщает з€цвителю о принятом решении по телефону (с записью даты и
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также
о возможЕости получения документов в МФI_{.

6,5. При вводе безбумажного электронного документооборота
административные процедуры регламентир}.ются нормативным правовым
актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного
(безбумажного) документооборота в сфере государственЕьlх и
муницип€rльных услуг.

2з



Приложение 1

к Административному реглаI\,rенту

В Администрацию
Волховского м)ъиципаJIьного района

Ленинградской области

НА БJlАНКЕ ОРГАНИЗАL(ИИ
от

(полное наименование зaulвителя для
юр. лиц, ФИО - лля физ. лиц)

(ИНН - для юр. лиц,
серия, номер, дата выдачи паспорта,
либо номер СНИЛС - для физ. лиц)

(почтовый адрес)

(адрес электронной почты, телефон)

заявление
о предоставлении муниципальной услуги

"Предоставление сведений об объекгах учста, содержащихся в реестре муниципаJIьного
имущества"

прошу предоставить информацию из реестра муниципмьного имущества Волховского
муниципального района Ленинградской области и(или) МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области в отношении

(указываются при наличии: наименование объепта', адрес месторасположения объекга,
кадастровый номерj площадь, протяжённость и иные характеристики объекга, позволяющие его

однозначно определить)

Приложение: копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, действуrощего от
имени зaцвителя, (прtuаzаеmся в слччае оmсуmсmвчя у указанноzо лuuа пIлава dейсmвоваmь оm

uменu заявulпеля без dоверенносm ,

Рез льтат рассмотрения заявления прошу
выдать на руки в МФI-{

в элекгронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

l Наименование объекга - основной харакгернзующий признак объекrа (здание, соор).жение, земельIшй
участок и т.п.)
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(наименование должности)

исполнитель

(подпись)

(ФИО, телефон, адрес электронной почты)
Согласие на обработку персонмьных данных

(для физических лиц)

(Фио)

я,

в соответствии
данных)),

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
с п. 4 gг. 9 Федерального закона от 27.0'7.2006 JЪ 152-ФЗ кО персонмьных

зарегистрировав(а) по адреgу:

(указать uель обработки ланных)
даю согласие

(указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
нiлходящемуся по адресу:
на обработку моих персональных данных, а именно:
(указать перечень персонаJIьньж данных, на обработку которых да9тся согласие субъекга
персональных данных), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.3
Федермьного закона от 27.07.2006 Ns l 52-ФЗ <О персональных данныю).
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(( )) г

Субъекг персональных данных:

l
(полпись) (Ф.и.о.)
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Приложение 2
к административному регламенту

(контактные данные заявителя
алрес, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отсрствии объекта учета в реестре муниципмьного имущества

Волховского муниципмьного района Ленинградской области
и(или) МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
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Приложение 3
к методическим рекомендацrtям

(контакгн ые данные заявителя
алрес, телефон)

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении муниципа.льной услуги
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