
Российская Федерация
Орловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Мценского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08  июля   2021 года                                                                                    № 35
с.Отрадинское

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Отрадинское сельское поселение Мценского

района Орловской области и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  года  № 131  -ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг», Уставом Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской
области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление  информации  об  объектах  недвижимого  имущества,
находящихся  в  муниципальной  собственности  муниципального  образования
Отрадинское  сельское  поселение  Мценского  района  Орловской  области  и
предназначенных для сдачи в аренду». Согласно приложению

2.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Администрации  Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской
области.

3.  Постановление  от  16.08.2012  № 58  «Об  утверждении  административного
регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской
области и предназначенных для сдачи в аренду» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Отрадинского сельского поселения                              И.О.Глинский



Приложение
к постановлению администрации 

Отрадинского сельского поселения
 от 08.07.2021 г. № 35

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Отрадинское сельское

поселение Мценского района Орловской области и предназначенных для
сдачи в аренду»

 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги

«Предоставление  информации  об  объектах  недвижимого  имущества,
находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования
Отрадинское  сельское  поселение  Мценского  района  Орловской  области  и
предназначенных  для  сдачи  в  аренду»  (далее  –  Административный
регламент, муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон),  в
целях  повышения  качества  предоставления  муниципальной  услуги  и
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение результатов предоставления муниципальной

услуги являются:
-      физические лица;
-      юридические лица;
-      от имени заявителя могут выступать его представители.
1.3.  Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении

муниципальной услуги
1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам предоставления

муниципальной  услуги  и  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления  указанных  услуг,  а  также  справочной  информации,
осуществляется:

-  при  личном  обращении  заявителя  непосредственно  специалистами
администрации Отрадинского сельского поселения (далее – Администрация),
предоставляющими муниципальную услугу;



-  с  использованием  средств  телефонной  связи  при  обращении  в
Администрацию (телефон 8(48646)2-25-57);

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Администрации
(303023, Орловская область, Мценский район, село Отрадинское, дом 23) или
по адресу электронной почты Администрации (Otrada  @  adm  -m  r  .ru);

-  на  стендах  и/или  с  использованием  средств  электронного
информирования в помещении Администрации;

-  на  официальном Администрации в  сети  Интернет:  www.otradinskoe-
sp.ru

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично
в  приемные  часы  специалисты  Администрации,  участвующие  в
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о  наименовании
органа,  в  который поступил  звонок,  и  фамилии  специалиста,  принявшего
телефонный звонок.

При  невозможности  специалиста,  принявшего  звонок,  самостоятельно
ответить  на  поставленные  вопросы  обратившемуся  лицу  сообщается
телефонный  номер,  по  которому  можно  получить  интересующую  его
информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более
10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить
обращение  о  предоставлении  письменной  информации  по  вопросам
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для
заинтересованного лица время для устного информирования.

Письменное  информирование  по  вопросам  порядка  предоставления
муниципальной  услуги  осуществляется  при  получении  обращения
заинтересованного  лица  о  предоставлении  письменной  информации  по
вопросам предоставления муниципальной услуги.

Специалисты  Администрации,  участвующие  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  ответственные  за  рассмотрение  обращения,
обеспечивают  объективное,  всестороннее  и  своевременное  рассмотрение
обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в течение 30 дней
с момента их регистрации в порядке, установленном Федеральным законом
от  2  мая  2006  года  
№ 59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской
Федерации»,  путем  направления  ответов  почтовым  отправлением  или  в
форме электронного сообщения по адресу электронной почты, в зависимости
от способа обращения заявителя.

2. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  -  Предоставление
информации  об  объектах  недвижимого  имущества,  находящихся  в
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муниципальной  собственности  муниципального  образования  Отрадинское
сельское  поселение  Мценского  района  Орловской  области и
предназначенных для сдачи в аренду.

Под  объектами  недвижимого  имущества,  находящимися  в
муниципальной  собственности  и  предназначенными  для  сдачи  в  аренду,
применительно к настоящему Регламенту, признаются объекты недвижимого
имущества,  находящиеся в муниципальной собственности  муниципального
образования Отрадинское сельское поселение Мценского района Орловской
области.

2.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией
Отрадинского сельского поселения (далее – администрация).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является
-      предоставление информации об объектах недвижимого имущества,

находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования
Отрадинское  сельское  поселение  Мценского  района  Орловской  области и
предназначенных  для  сдачи  в  аренду  (далее  -  информация  об  объектах
имущества);

-      отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать

15  рабочих  дней  со  дня  поступления  заявления  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  иных  документов,  указанных  в  пункте  2.6
настоящего административного регламента. Сроки прохождения отдельных
административных  процедур  и  сроки  выполнения  действий  отдельными
должностными лицами указаны в разделе 3 настоящего административного
регламента.

2.5. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление
муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в
соответствии  с  законодательными  или  иными  нормативными  правовыми
актами для  предоставления  государственной или  муниципальной услуги с
разделением  на  документы  и  информацию,  которые  заявитель  должен
представить  самостоятельно,  и  документы,  которые  заявитель  вправе
представить  по  собственной  инициативе,  так  как  они  подлежат
представлению  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия:

-      Заявление  (запрос)  с  перечнем  прилагаемых  документов  на
получение информации об объектах имущества согласно приложению 1;

-      копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
-      копия свидетельства о государственной регистрации юридического

лица, копии учредительных документов юридического лица (в случае если
заявление  (запрос)  о  предоставлении  информации  об  объектах  имущества
подается от имени юридического лица);

-      документ,  подтверждающий  полномочия  представителя
физического  или  юридического  лица,  а  также  копия  документа,
удостоверяющего  личность  представителя  (в  случае  если  с  заявлением



(запросом)  о  предоставлении  информации  об  объектах  имущества
обращается представитель физического или юридического лица).

2.6.1. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя с
указанием  фамилии  и  инициалов  (отчество  в  инициалах  -  при  наличии)
заявителя,  а  также  даты  заявления.  Листы,  составляющие  копию  одного
документа, должны быть пронумерованы и прошиты с указанием количества
прошитых листов.

2.6.2.  При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично
заявителем  сотруднику  администрации  предъявляется  документ,
удостоверяющий  личность  физического  лица  (его  представителя),
представителя юридического лица, документ, подтверждающий полномочия
представителя физического или юридического лица (при подаче заявления
представителем).  Специалист  изготавливает  копию  документа,
удостоверяющего  личность  физического  лица  (его  представителя),
представителя  юридического  лица,  документа,  подтверждающего
полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче
заявления представителем), и возвращает указанные документы.

2.6.3. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1)  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;

2)  представления  документов  и  информации,  в  том  числе
подтверждающих  внесение  заявителем  платы  за  предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления
организаций,  участвующих  в  предоставлении  предусмотренных  частью  1
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных
услуг,  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Саратовской  области,
муниципальными  правовыми  актами,  за  исключением  документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные  документы  и  информацию  в  органы,  предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения  муниципальных  услуг  и  связанных  с  обращением  в  иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,
предоставляемых в  результате  предоставления  таких услуг,  включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;



4)  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  за  исключением
следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления  муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)  наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации
после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного  или  противоправного  действия  (бездействия)  должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципального
служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1)  заявление  и  приложенные  к  нему  документы  не  соответствуют
требованиям,  установленным  пунктом  2.6  настоящего  административного
регламента;

2)  текст  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  не
поддается прочтению;

2.8.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления
предоставления  муниципальной  услуги  или  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

1) обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги лица,
не  имеющего  права  обращаться  с  заявлением  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  (или)  не  имеющего  права  на  получение
муниципальной услуги;

2)  к  заявлению  не  приложены  документы,  необходимые  для
предоставления  муниципальной  услуги,  указанные  в  административном
регламенте, предоставление которых является обязательным для заявителей в



соответствии с указанным приложением, либо приложены копии документов,
которые должны быть приложены в оригиналах

3)  недостоверность  сведений,  содержащихся  в  заявлении  или  в
приложенных к нему заявителем документах;

4)  в  случае  если,  текст  заявления  не  поддается  прочтению  (при
направлении заявления и прилагаемых документов почтовой связью).

При  этом  заявителю  направляется  информация  о  том,  что  ответ  на
заявление  не  будет  дан  по  указанным  причинам,  если  его  фамилия
(наименование) и почтовый адрес поддаются прочтению;

5)  в  случае  если,  заявление  содержит  вопросы,  не  подпадающие  под
действие Административного регламента.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет
15 минут.

2.11.  Максимальный  срок  регистрации  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги:

1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством
почтового  отправления  или  в  электронном  виде  через  Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  (далее  -  Портал)  -  3
(три) календарных дня;

2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день
обращения максимальный срок не должен превышать 15 минут.

2.12.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении  муниципальной  услуги,  информационным  стендам  с
образцами  их  заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления такой услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  социальной
защите инвалидов.

2.12.1.  Информация  о  графике  (режиме)  работы  уполномоченного
органа размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою
деятельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть
оборудовано  отдельным  входом  для  свободного  доступа  заявителей  в
помещение.

Вход  в  здание  должен  быть  оборудован  информационной  табличкой
(вывеской),  содержащей  информацию  об  уполномоченном  органе,
осуществляющем  предоставление  муниципальной  услуги,  а  также
оборудован  удобной  лестницей  с  поручнями,  пандусами  для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места  предоставления  муниципальной  услуги  оборудуются  с  учетом
требований  доступности  для  инвалидов  в  соответствии  с  действующим



законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:

условия  для  беспрепятственного  доступа  к  объекту,  на  котором
организовано  предоставление  услуг,  к  местам  отдыха  и  предоставляемым
услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;

сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте,
на котором организовано предоставление услуг;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к
объекту  и  предоставляемым  услугам  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности;

дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск  на  объект,  на  котором  организовано  предоставление  услуг,
собаки-проводника  при  наличии  документа,  подтверждающего  ее
специальное  обучение  и  выдаваемого  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;

оказание работниками органа (учреждения),  предоставляющего услуги
населению,  помощи  инвалидам  в  преодолении  барьеров,  мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам
пожарной  безопасности,  безопасности  труда.  Помещения  оборудуются
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования
воздуха,  средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения
и  путей  эвакуации  людей.  Предусматривается  оборудование  доступного
места общественного пользования (туалет).

2.12.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в
специально  оборудованных  помещениях  или  отведенных  для  этого
кабинетах.

2.12.3.  Помещения,  предназначенные  для  приема  заявителей,
оборудуются информационными стендами.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление  информационных  листов  осуществляется  удобным  для

чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст – прописные
буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы,
размером  шрифта  №  16  –  жирный,  поля  –  1  см  вкруговую.  Тексты
материалов  должны  быть  напечатаны  без  исправлений,  наиболее  важная



информация  выделяется  жирным  шрифтом.  При  оформлении
информационных  материалов  в  виде  образцов  заявлений  на  получение
муниципальной  услуги,  образцов  заявлений,  перечней  документов
требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены.

2.12.4.  Помещения  для  приема  заявителей  должны  соответствовать
комфортным  для  граждан  условиям  и  оптимальным  условиям  работы
должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:

комфортное  расположение  заявителя  и  должностного  лица
уполномоченного органа;

возможность  и  удобство  оформления  заявителем  письменного
обращения;

телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление

муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
2.12.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для

получения  муниципальной  услуги  документов  отводятся  места,
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов,  обеспечиваются  ручками,  бланками  документов.  Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности
их размещения в помещении.

2.12.6.  Прием  заявителей  при  предоставлении  муниципальной  услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа:
понедельника,  среда,  пятницу,  кроме  выходных  и  праздничных  дней,  в
течение рабочего времени.

2.12.7.  Рабочее  место  должностного  лица  уполномоченного  органа,
ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  должно  быть
оборудовано  персональным  компьютером  с  доступом  к  информационным
ресурсам уполномоченного органа.

Кабинеты  приема  получателей  муниципальных  услуг  должны  быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета.

Специалисты,  осуществляющие  прием  получателей  муниципальных
услуг,  обеспечиваются  личными  нагрудными  идентификационными
карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками.

2.12.8.  Требования  к  обеспечению  доступности  предоставления
муниципальной услуги для инвалидов.

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,  в  том  числе
дублирование  необходимой  для  получения  услуги  звуковой  и  зрительной
информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне; 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.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
-  информированность  заявителя  о  правилах,  порядке  и  ходе

предоставления муниципальной услуги
Гражданин  имеет  возможность  получения  информации  о  ходе

предоставления муниципальной услуги.
Информация  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги

направляется  гражданину  в  срок,  не  превышающий  одного  рабочего  дня
после  завершения  выполнения  соответствующего  действия,  на  адрес
электронной  почты  или  с  использованием  средств  Единого  портала  и
официального сайта  администрации Отрадинского  сельского поселения по
выбору гражданина.

Информацию  о  правилах,  порядке  и  ходе  предоставления
муниципальной услуги заявитель может получить:

1)  на  официальном  сайте  администрации  Отрадинского  сельского
поселения www.otradinskoe-sp.ru в сети Интернет;

2) на едином или региональном портале в сети Интернет независимо от
формы  или  способа  обращения,  ответ  на  который  дается  по  выбору
заявителя,  в  том  числе,  в  форме  электронного  документа,  подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью;*



3)  у специалистов администрации по телефону 8(48646)2-25-57 путем
личного  обращения,  либо  письменного  обращения  в  Администрацию
Отрадинского  сельского  поселения  по  адресу:  303023,  Орловская  область,
Мценский район, село Отрадинское, 23, а также на стендах в фойе здания, в
котором расположена администрация.

Возможность  получения  муниципальной  услуги  в
многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг отсутствует.

Количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при
предоставлении муниципальной услуги не превышает 2 раз.

Консультирование  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
может осуществляться следующими способами:

- посредством личного обращения;
- посредством обращения по телефону;
- посредством электронного вида связи;
- посредством письменных обращений.
Консультации  предоставляются  специалистом  администрации,

ответственным  за  регистрацию  входящей  и  исходящей  документации  и
предоставление муниципальной услуги.

Специалист,  осуществляющий  устное  консультирование  при  личном
обращении либо  по  телефону  обязан  принять  все  необходимые меры для
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.

Продолжительность  взаимодействия  заявителя  с  муниципальными
служащими при предоставлении муниципальной услуги должна составлять
не более:

15  минут  -  при  приеме  заявлений  и  документов  о  предоставлении
муниципальной услуги;

10 минут - при информировании о ходе предоставления муниципальной
услуги по телефону.

- открытый и равный доступ муниципальной услуги для всех заявителей,
указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента.

Муниципальную  услугу  получают  заявители,  обратившиеся  с
документами,  предусмотренными  пунктами  2.6,  2.6.1  настоящего
административного регламента.

Прием  (выдача)  документов  по  вопросам  оказания  муниципальной
услуги осуществляется в рабочие дни: понедельник, среда, пятница с 9.00 до
17.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00. 

- своевременность предоставления муниципальной услуги
Муниципальная  услуга  предоставляется  в  сроки,  предусмотренные

пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
-  компетентность  и  ответственность  специалистов  администрации,

осуществляющих  прием,  рассмотрение  и  выдачу  документов  заявителю  в
процессе предоставления муниципальной услуги

Каждый  специалист  администрации,  осуществляющий
административные  действия,  уполномочен  на  их  осуществление



должностной  инструкцией,  и  обладает  достаточными  профессиональными
знаниями и навыками для предоставления муниципальной услуги.

- возможность в отношении муниципальной услуги, предоставляемой в
электронной  форме  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет через личный кабинет на едином или
региональном  портале,  записи  на  прием  для  подачи  заявления  в  орган,
предоставляющий муниципальную услугу***

2.14.  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

Для  подачи  заявления  в  форме  электронного  документа  заявителем
используются  усиленная  квалифицированная  электронная  подпись  или
простая электронная подпись.

Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме отсутствуют.

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

том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и направление на исполнение;
-  исполнение заявления,  направление уведомления о продлении срока

исполнения запроса.
3.2.  Последовательность  действий  должностных  лиц  при

предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Прием и регистрация запроса.
Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры

является  предоставление  заявителем  документов,  указанных  в  пункте  2.6
настоящего  административного  регламента  в  уполномоченный  орган  при
личном  обращении,  почтовым  отправлением,  в  электронной  форме  по
информационным системам общего пользования.

Ответственным  за  исполнение  административной  процедуры является
сотрудник, ответственный за прием и регистрацию входящих (поступающих)
документов, в том числе в электронном виде.

При  поступлении  заявления  при  личном  обращении,  сотрудник,
ответственный за  прием документов  для  оказания  муниципальной услуги,
выполняет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя или уполномоченного представителя
заявителя согласно представленным документам, удостоверяющим личность
и полномочия заявителя;

- проверяет полноту заполнения обязательных реквизитов;
- принимает  или  отказывает  заявителю  в  приеме  документов  по

причинам,  изложенным  в  пункте  2.7  настоящего  административного
регламента;



- регистрирует  заявление  в  порядке  приема  и  регистрации  входящей
корреспонденции;

- направляет заявление на рассмотрение.
При  поступлении  запроса  на  бумажном  носителе  почтовым

отправлением, сотрудник, ответственный за прием и регистрацию входящих
(поступающих) документов, выполняет следующие действия:

- принимает запрос;
- регистрирует  заявление  в  порядке  приема  и  регистрации  входящей

корреспонденции;
- направляет заявление на рассмотрение.
При  поступлении  запроса  в  электронном  виде,  сотрудник,

ответственный  за  прием  и  регистрацию  входящих  (поступающих)
документов, выполняет следующие действия:

- проводит  в  течение  1  рабочего  дня  с  момента  регистрации  запроса
процедуру  проверки  действительности  квалифицированной  подписи,  с
использованием  которой  подписано  заявление  (пакет  электронных
документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона
«Об электронной подписи»;

- распечатывает заявление;
-  регистрирует  заявление  в  порядке  приема  и  регистрации  входящей

корреспонденции;
-  подтверждает  факт  получения  заявления  ответным  сообщением

заявителю  в  электронной  форме  с  указанием  даты  и  регистрационного
номера заявления;

- направляет заявление на рассмотрение.
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет

выявлено  несоблюдение  установленных  условий  признания  ее
действительности,  уполномоченный  орган  в  течение  трех  дней  со  дня
завершения  проведения  такой  проверки  принимает  решение  об  отказе  в
приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об
этом  в  электронной  форме  с  указанием  пунктов  статьи  11  Федерального
закона  «Об  электронной  подписи»,  которые  послужили  основанием  для
принятия  указанного  решения.  Такое  уведомление  подписывается
квалифицированной  подписью  руководителя  уполномоченного  органа  или
уполномоченного  им  должностного  лица  и  направляется  по  адресу
электронной  почты  заявителя  либо  в  его  личный  кабинет  в  федеральной
государственной  информационной  системе  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
регистрация заявления сотрудником, ответственным за прием и регистрацию
входящих (поступающих) документов.

Фиксация  результата  выполнения  административной  процедуры
осуществляется  проставлением  в  правом  нижнем  углу  лицевой  стороны
первого  листа  заявления  даты  регистрации  и  регистрационного  номера



запроса,  а  также  проставлением  даты  регистрации  и  регистрационного
номера запроса в регистрационном журнале.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме граждан - не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, информационной

системе  -  не  позднее  следующего  рабочего  дня  с  момента  поступления  в
уполномоченный орган.

3.2.2. Рассмотрение заявления и направление на исполнение.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

регистрация заявления.
Ответственным  за  исполнение  административной  процедуры является

сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, который накладывает
на  заявление  резолюцию,  предписывающую  исполнителю  осуществить
исполнение  заявления,  и  направляет  в  установленном  порядке  заявление
ответственному исполнителю.

Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
наложение  на  заявлении  резолюции,  предписывающей  исполнителю
осуществить исполнение заявления, и направление заявления на исполнение
ответственному исполнителю.

Фиксация  результата  выполнения  административной  процедуры
осуществляется  проставлением  на  свободной  части  верхней  левой  части
лицевой стороне первого листа запроса соответствующей резолюции.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры:  2
рабочих дня.

3.2.3. Исполнение запроса, направление уведомления о продлении срока
исполнения запроса.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
поступление заявления с резолюцией ответственному исполнителю.

Ответственный сотрудник, осуществляет следующие действия:
При  наличии  оснований,  указанных  в  пункте  2.8.2.  настоящего

административного регламента:
- исполняет запрос согласно требованиям.
- в случае невозможности исполнить запрос по причинам, указанным в

пункте  2.8.2  настоящего  административного  регламента,  готовит  на  имя
заявителя мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в
форме письма Администрации (далее – отказ);

После  подписания  Главой  отказа  отказ  передается  уполномоченному
сотруднику для отправки (вручения).

Сотрудник, ответственный за отправку корреспонденции, осуществляет
следующие действия:

-  регистрирует  поступившие  к  отправке  документы  в  порядке
регистрации исходящей корреспонденции;

-  отправляет  (вручает)  документы  заявителю  или  передает  способом,
указанным в запросе: лично под роспись, по почте заказным письмом или по
информационным  системам  общего  пользования,  в  случае  исполнения
запроса в электронном виде.



Заявитель получает результат муниципальной услуги при предъявлении
документа, удостоверяющего его личность и доверенности на представителя
заявителя,  оформленной  в  установленном  порядке  (в  случае  получения
документов уполномоченным представителем заявителя).

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является
отправление (выдача) заявителю результата муниципальной услуги.

Фиксация  результата  выполнения  административной  процедуры
осуществляется  в  журнале  регистрации  исходящей  корреспонденции
проставлением  регистрационного  номера  и  даты  исходящего  документа  и
отметок об отправке, получении почтового уведомления об отправке и (или)
о  получении,  либо  о  возврате  отправленного  ответа  или  невозможности
вручения документа заявителю.

Неполученный заявителем лично под роспись готовый к выдаче ответ,
возвращенное почтовое отправление, по истечении 60 календарных дней со
дня его регистрации или получения почтового уведомления о невозможности
доставки, приобщается к соответствующему номенклатурному делу архива и
выдается  заявителю  в  течение  5  лет  при  его  обращении  за  результатом
муниципальной услуги.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры:  13
рабочих дней.

3.3.  Перечень  административных  процедур  (действий)  при
предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

3.3.1.  При  направлении  заявления  о  предоставлении  муниципальной
услуги  в  электронной  форме  заявитель  формирует  заявление  на
предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и
подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями от 28
июня  2014  г.  №  184-ФЗ  «Об  электронной  подписи».  При  направлении
заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
заявитель вправе приложить к такому заявлению документы, необходимые
для  предоставления  муниципальной  услуги,  которые  формируются  и
направляются  в  виде  отдельных  файлов  в  соответствии  с  требованиями
законодательства.  При  направлении  заявления  и  прилагаемых  к  нему
документов в электронной форме представителем заявителя,  действующим
на  основании  доверенности,  доверенность  должна  быть  представлена  в
форме  электронного  документа,  подписанного  электронной  подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

3.3.2.  Предоставление  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
включает в себя следующие административные процедуры:

1)  прием  Заявления  и  документов  (информации),  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги;*

2)  проверка  действительность  усиленной  квалифицированной
электронной подписи;

3)  обработка  и  предварительное  рассмотрение  документов:
формирование  электронных  документов  и  (или)  электронных  образов
заявления,  документов, принятых от заявителя,  копий документов личного



происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), заверение
электронной подписью в установленном порядке;

4) принятие решения о подготовке выписки, уведомления;
5) направление заявителю уведомления о приеме заявления или отказа в

приеме к рассмотрению заявления;
6) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
7) направление (выдача) результата.**
Заявитель  вправе  отозвать  свое  заявление  на  любой  стадии

рассмотрения, согласования или подготовки документа.
3.4.  Порядок  осуществления  в  электронной  форме,  в  том  числе  с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций),  административных  процедур  (действий)  в  соответствии  с
положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.4.1.  Прием  и  регистрация  запроса  осуществляются  должностным
лицом уполномоченного органа, ответственного за регистрацию.

После  регистрации  запрос  направляется  в  уполномоченный  орган,
ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для  предоставления  муниципальной  услуги,  и  регистрацию  запроса  без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.

3.4.2.  В  случае  поступления  заявления  и  документов,  указанных  в
подразделе  2.6  раздела  2  настоящего  Регламента,  в  электронной  форме  с
использованием Единого и Регионального портала, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо, отвечающее
за предоставление муниципальной услуги:

-  проверяет  действительность  усиленной  квалифицированной
электронной подписи с использованием средств информационной системы
головного  удостоверяющего  центра,  которая  входит  в  состав
инфраструктуры,  обеспечивающей  информационно-технологическое
взаимодействие  действующих  и  создаваемых  информационных  систем,
используемых для предоставления услуг.

-  формирует  электронные  документы  и  (или)  электронные  образы
заявления,  документов, принятых от заявителя,  копий документов личного
происхождения,  принятых  от  заявителя  (представителя  заявителя),
обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке.

Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых
к нему документов, регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в
получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и
Регионального портала – 2 рабочих дня.

3.4.3.  При получении запроса  в электронной форме в автоматическом
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.7
Раздела  2  настоящего  Регламента,  а  также  осуществляются  следующие
действия:



1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное
лицо,  ответственное  за  предоставление  муниципальной услуги,  в  срок,  не
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2)  при  отсутствии  указанных  оснований  заявителю  сообщается
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого и Регионального портала, официального
сайта  заявителю  будет  представлена  информация  о  ходе  выполнения
указанного запроса.

Результатом  административной  процедуры  по  приему  заявления  и
прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче заявителю
расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием
Единого и Регионального портала, является прием и регистрация заявления и
прилагаемых к нему документов.

3.4.5.  После  принятия  запроса  заявителя  должностным  лицом,
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса
заявителя  в  личном  кабинете  на  Едином  и  Региональном  портале,
официальном сайте обновляется до статуса «принято».

3.4.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган;
б)  уведомление о  приеме  и  регистрации  запроса  и  иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в)  уведомление  о  начале  процедуры  предоставления  муниципальной

услуги;
г)  уведомление  об  окончании  предоставления  муниципальной  услуги

либо  мотивированном  отказе  в  приеме  запроса  и  иных  документов,
необходимых для предоставления муниципальной) услуги;

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

ж)  уведомление  о  возможности  получить  результат  предоставления
муниципальной  услуги  либо  мотивированный  отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги;

з)  уведомление  о  мотивированном  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги.

3.4.7.  Если  в  результате  проверки квалифицированной подписи  будет
выявлено  несоблюдение  установленных  условий  признания  ее
действительности,  должностное  лицо  уполномоченного  органа  услуги  в
течение  3  дней со  дня  завершения проведения  такой проверки принимает
решение  об  отказе  в  приеме  к  рассмотрению  заявления  за  получением
муниципальной  услуги  и  направляет  заявителю  уведомление  об  этом  в
электронной  форме  с  указанием  пунктов  статьи  11  Федерального  закона
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 184-ФЗ «Об электронной подписи»,
которые  послужили  основанием  для  принятия  указанного  решения.  Такое
уведомление  подписывается  квалифицированной  подписью  должностного



лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты
заявителя либо в его личный кабинет на Едином и Региональном портале.

3.4.8.  После  получения  уведомления  заявитель  вправе  обратиться
повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив
нарушения,  которые  послужили  основанием  для  отказа  в  приеме  к
рассмотрению первичного заявления.

3.4.9.  При  подаче  заявления  в  электронном  виде  для  получения
подлинника  результата  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель
прибывает  в  администрацию  лично  с  документом,  удостоверяющим
личность.

3.4.10.  Информация  о  прохождении  документов,  а  также  о  принятых
решениях  отражается  в  системе  электронного  документооборота  в  день
принятия соответствующих решений.

3.4.11.  Срок  исполнения  административной  процедуры  по  выдаче
заявителю результата  предоставления  муниципальной  услуги  –  1  рабочий
день.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.5.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
представление  (направление)  заявителем  в  Уполномоченный  орган  в
произвольной форме заявления  об  исправлении опечаток  и  (или)  ошибок,
допущенных  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной
услуги документах.

3.5.2.  Должностное  лицо  Уполномоченного  органа,  ответственное  за
предоставление  муниципальной  услуги,  рассматривает  заявление,
представленное  заявителем,  и  проводит  проверку  указанных  в  заявлении
сведений  в  срок,  не  превышающий  2  рабочих  дней  с  даты  регистрации
соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является
наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах должностное
лицо  Уполномоченного  органа,  ответственное  за  предоставление
муниципальной  услуги,  осуществляет  исправление  и  замену  указанных
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации
соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате  предоставления  муниципальной  услуги,  должностное  лицо,
ответственное  за  предоставление  муниципальной  услуги,  письменно
сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не
превышающий  5  рабочих  дней  с  момента  регистрации  соответствующего
заявления.

3.5.3.  Результатом  административной  процедуры  является  выдача
(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа,
являющегося  результатом  предоставления  муниципальной  услуги,  или
сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.



4. Порядок и формы контроля за выполнением
административного регламента.

4.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением
муниципальными служащими последовательности  действий,  определенных
административными  процедурами  по  предоставлению  муниципальной
услуги, осуществляет главой МО.

4.2.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  указанным
должностным  лицом  проверок  соблюдения  и  исполнения  работниками
положений  административного  регламента,  нормативных  правовых  актов
Российской Федерации и муниципальных правовых актов.

Полнота  и  качество  предоставления  муниципальной  услуги
определяются по результатам проверки.

4.3.  Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги,  или  отдельные  аспекты.  Проверка  может  проводиться  по
конкретному обращению заявителя.

4.4.  Специалисты  администрации,  участвующие  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  несут  ответственность  за  решения  и  действия
(бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа (должностного лица),

предоставляющего муниципальную услугу
5.1.  Заявители  имеют  право  на  обжалование  решений  и  действий

(бездействия)  Администрации,  её  должностных  лиц  в  досудебном
(внесудебном) порядке.

5.2.  Досудебное  (внесудебное)  обжалование  осуществляется  с  учетом
требований, предусмотренных главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010
года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

5.3.  Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  с  целью  чего
обращается с соответствующим заявлением на имя главы муниципального
образования.

5.4. Предметом досудебного обжалования являются решения и действия
(бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие нарушение прав
заявителя,  в  том  числе  нарушения,  предусмотренные  статьей  11.1
Федерального  закона  от  27.07.2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Обжалование  решений  и  действий  (бездействия)  должностных  лиц
администрации  в  досудебном  порядке  не  является  препятствием  или
условием  для  обращения  в  суд  с  теми  же  требованиями,  по  тем  же
основаниям,  а  также  не  предполагает  обязательности  такого  обращения  в
суд.



5.5.  Решения,  действия  (бездействие)  специалистов  Администрации
могут быть обжалованы главе муниципального образования.

В этом случае жалоба подается непосредственно в администрацию:
в  виде  бумажного  документа  -  лично  либо  посредством  почтового

отправления;
в форме электронного документа - с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет через личный кабинет на едином или
региональном портале;

через ГАУСО «МФЦ».
5.6.  Решения  и  действия  (бездействие)  главы  муниципального

образования, нарушающие порядок предоставления муниципальной услуги,
могут быть обжалованы Главе Мценского муниципального района.

В этом случае жалоба подается непосредственно в управление по работе
с населением и делопроизводству:

в  виде  бумажного  документа-  лично  либо  посредством  почтового
отправления;

в форме электронного документа - с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет через личный кабинет на едином или
региональном портале;

через ГАУСО «МФЦ».
5.7.  Срок  рассмотрения  жалобы,  поданной  заявителем  через  ГАУСО

«МФЦ»,  в  случае,  предусмотренном  пунктом  5.5  настоящего
административного  регламента,  исчисляется  со  дня  ее  регистрации  в
администрации,  в  случае,  предусмотренном  пунктом  5.6  настоящего
административного  регламента,  -  в  управлении по  работе  с  населением и
делопроизводству.

5.8.  В  соответствии  с  частью  5  статьи  11.2  Федерального  закона  от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» жалоба должна содержать следующие сведения:

1)  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя – физического лица,  либо наименование,  сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  либо  муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть



представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо
их копии.

5.9.  В  соответствии  с  частью  6  статьи  11.2  Федерального  закона  от
27.07.2010  года  №  210-ФЗ  жалоба  рассматривается  в  течение  пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа
предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя
либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае
обжалования  нарушений  установленного  срока  таких  исправлений  –  в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, в адрес
которого  поступила  жалоба  заявителя,  принимает  одно  из  следующих
решений:

- удовлетворяет жалобу (полностью либо в части);
- отказывает в удовлетворении жалобы (полностью либо в части).
5.11. Не позднее дня следующего за днём принятия решения, указанного

в пункте 5.10 настоящего административного регламента, мотивированный
ответ  о  результатах  рассмотрения  жалобы  направляется  непосредственно
заявителю  в  форме  бумажного  документа  посредством  почтового
отправления  или  в  форме  электронного  документа  –  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  через  личный
кабинет на едином или региональном портале, либо через ГАУСО «МФЦ».

В ответе на жалобу, подлежащую удовлетворению, дается информация о
действиях,  осуществляемых  органом,  предоставляющим  муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании  муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения  за
доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших
действиях,  которые  необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения
муниципальной услуги.

В  ответе  на  жалобу,  не  подлежащую  удовлетворению,  даются
аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. Должностное лицо, в адрес которого поступила жалоба заявителя,
не рассматривает ее и не направляет в адрес заявителя ответ о результатах ее
рассмотрения в случаях:

а) если в жалобе не указана фамилия лица, направившего жалобу, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

б) если текст жалобы не поддается прочтению;
в)  если  в  жалобе  содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные

выражения,  угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу  должностного  лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также членов его семьи;

г)  если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть  дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или
иную охраняемую федеральным законом тайну;

д)  если  в  жалобе  содержится  вопрос,  на  который  заявителю
неоднократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее



направлявшимися  обращениями  (в  случае  если  в  жалобе  не  приводятся
новые доводы или обстоятельства).

В  случае,  предусмотренном подпунктом «а»  настоящего  пункта,  если
обращение  содержит  сведения  о  подготавливаемом,  совершаемом  или
совершенном  противоправном  деянии,  а  также  о  лице,  его
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

О причинах отсутствия ответа на жалобу по существу поставленных в
ней вопросов в случаях, предусмотренных подпунктами «б»-«д» настоящего
пункта, заявителю сообщается письменно.

* применяется по мере обеспечения органами государственной власти
Орловской  области  технической  возможности  подачи  заявления  о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  получения  результата
муниципальной услуги в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  через  личный
кабинет на едином или региональном портале

** применяется по мере обеспечения органами государственной власти
Орловской  области  технической  возможности  направления  запроса  о
предоставлении  информации  о  правилах,  порядке  и  ходе  предоставления
муниципальной услуги  или ответа  на  такой  запрос  в  форме электронного
документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет через личный кабинет на едином или региональном портале

*** применяется по мере обеспечения органами государственной власти
Орловской  области  технической  возможности осуществления  записи  на
прием  для  подачи  заявления  в  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу, в отношении муниципальной услуги, предоставляемой в электронной
форме  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет через личный кабинет на едином или региональном портале

 

Приложение
к административному регламенту 



предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности

 Отрадинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области 

и предназначенных для сдачи в аренду»

Главе Отрадинского сельского поселения
Мценского района Орловской области

от (Ф.И.О., либо должность для юридических лиц)
тел._______________________________

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е
 
Прошу  Вас  предоставить  информацию  об  объектах  недвижимого

имущества,  находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Отрадинское сельское поселение Мценского района орловской
области и предназначенных для сдачи в аренду

«_______»_______________20____ г.                             ________________
                                                                                                                                                                      (подпись)


