
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАtии

муниципАльного оБрАз ов лниrI
( ЗЛКРЫТОЕ ЛДN4ИНИСТРАТИВ НО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХЛНСКОЙ ОБЛАСТИ)

от (( r""' ) 1.) 2022

кО внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО Знаменск от 24.12.20|8 ЛЬ 1131 (Об утвер)tдении
административного регламента администрации ЗАТО
Знаменск предоставления муниципальной услуги
<Предоставление информации о недвижимом и
движимом имуtцестве, находящемся в собственности
ЗАТО Знаменск, включая предоставление информации
об объектах недви}кимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенньIх для
сдачи в аренду) (с изменениями 2З.04.2019 NЪ 412,
0З.02.2020 Ns 8З, 2З.06,202l NЪ 614, З0.1,2.202| NЪ 1З9б,
15.08.2022 Nь 935)

/

Руководствуясь постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 28,0З.2018 NЪ

25] кО порядке разработки и утверждении административных регламентов
предоставления муниципаJIьных услуг)), администрация ЗАТО Знаменск,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.\2.2018 }]Ъ 11З1
кОб утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПредоставление информации о недви}кимом и
движимом имуществе, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду)) следуюlцие
изменения:

1) пункт 1.З административного регламента адмиriистрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПредоставление информации о недвижимом и
дви)Itимом имуtцестве, находяtцемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
предоставление информации об объектах недвияtимого имуlцества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующей
редакции:

<1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.

Органом. предоставляюшим муниципальную услугу, является администрация
ЗАТО Знаменск при участии МФI].

От имени администрации ЗАТО Знаменск предоставление юридическим лицам и
гражданам по их заявлению информации о недви)Itимом и дви}кимом имуществе,
находяtцемся в собственности ЗАТО Знаменск, вклюLIая предоставление информации об
объектах недви}кимого имуществ4 находяlцихся в муниципальной собственности и
предназнаLIенных для сдачи в ареFIду, в виде уведомления о предоставлении информации

о недви}кимом Ii двtIжимо\{ имуtцестве, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск,

Ng 4.2'',;'



ВКЛЮЧаЯ ПРеДОСтавление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
В МУНИЦИПальноЙ собственности и предназначенных для сдачи в аренду, осуществляет
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск (далее

- отдел).
Справочная информация о месте нахох(дения, графике работы администрации

ЗАТО Знаменск, ее структурных подразделений, предоставляющих муниципальную
услугу, способы получения информации о месте нахождения и графиках работы МФЦ;
сПравочные телефоны администрации ЗАТО Знаменск, ее структурных подр.вделениЙ,
предоставляющих муниципilльн}то услугу, адрес официального сайта ЗАТО Знаменск в
информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет), содержаtций информацию о
предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты размещаются на
официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети <Интернет>>.>;

2) пункт 1.4 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Предоставление информации о недвижимом и
движимом имуществе, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имуществ4 находяlцихся в
муниципальноЙ собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующеЙ
редакции:

к1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги.

Со дня регистрации специалистом аппараIа администрации ЗАТО Знаменск,
ответственным за прием и регистрацию документов, письменного обраIrдения заявителя (в
том числе поступившего по электронной почте, МФЦ) заявитель имеет право получать
информацию'об этапах рассмотрения его обращения. Информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги можно полr{ить у специалиста отдела,
специtlJIиста МФI] при личном устном обраrцении, по контактному телефону, а также на
официашьном сайте ЗАТО Знаменск в сети <Интернет>, на едином портале и
региональном портале, а TaK)Ite на информационных стендах, размещенных в здании (в
помеIцении) администрации ЗАТО Знаменск и МФЦ. Информацию о ходе
предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста отдела по
телефону: (885140)2396](2l8), по почте, в т.ч. по адресу электронной почты, у
специалиста МФIJ по телефону: 8 (85140) б-00-82 и лри личном обращении.

При подаче заявления через личный кабинет посредством регионального портала
или единого портала мониторинг хода предоставления услуги осуtцествляется заявитеJIем
через личный кабинет посредством регионального портала или единого портаJта.

Специалист отдела осуществляет информирование по следуюlцим направлениям:
- о местонахо}кдении и графике работы администрации ЗАТО Знаменск;
- о справочных номерах телефонов администрации ЗАТО Знаменск;
- об адресе официального сайта ЗАТО Знаменск, адресе электронной почты

администрации ЗАТО Знаменск;
- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципашьной услуги;

- об адресах регионацьного портала и единого портала;
- о порядке, форме и месте размеtцения справочной информации.
Специалисты МФIf осуществляют информирование по следуюrцим направлениям:
- о местонахождении и графике работы МФЦ;
- о справочных номерах телефонов МФI];
- об адресе официального сайта МФЦ, адресе электронной почты МФЦ;
- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам

предоставления муниципальнои услуги,
муниципацьной услуги;

в том числе о ходе предоставления



- об адресах регионаJIьного портала и единого портала;
- о порядке, форме и месте размещения справочной информации.

основными требованиями к информированию заявителей являются:

- актуальность;
- своевременность,
- четкость в излоя(ении материала;
. полнота информирования;
- наглядность форм подачи материала;
- }добство и доступность.
время ожидания в очереди для получения информации о предоставлении

муниципальной услуги не должно превыIпать 15 минут.
время получения ответа при индивидуальном устном информировании не должно

превышать 15 минут.>;
з) пункТ 1.5 административного регламента администрации зАто Знаменск

предоставления муниципальной услуги кпредоставление информации о недвижимом и

движимоМ имуществе, находящемся в собственности зАто Знаменск, включаjI

предоставление информации об объектах недвихtимого имущества, находящихся в

,уr"ч".r-ьной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следуюrцей

редакции:
(1.5. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги

осушlествляется в форме:
- непосреДственногО общениЯ заявителеЙ со специаJIистом отдела (при личном

обращении чбо по телефону) по направлениям, предусмотренным пунктом 1,4,

настоящего регламента;
- письменного информирования заявителей (почтой, посредством факсимипьной

связи, либо по электронной почте, указанной в обраrцении);
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте зАто

знаменск в сети кинтернет), а так}ке на информационных стендах, размещенньIх в

здании (в помещении) администрации зАтО Знаменск;
- информационных материаJIов, которые размеtцаются на информационньIх

стендах, расположенныХ в секторе информирования и о}кидания в помеш]ении МФЩ;

- непосреЛственногО общениЯ заявителей с работником МФIJ по направлениям,

предусмотренным пунктом 8 постановления Правительства РФ от 22.\2.2012 N9 1376 (об

уr*.рп.дa"й' ПравиЛ организациИ деятельности многофункционаJIьных центров

предоставления государственных и муниципальньIх услуг);
обрапдения заявителей по телефонной линии МФI] либо В центР телефонногО

обслуживания, осуществляющий с помоrцью операторов или, в автоматическом режиме

прием И обслуживание вызовов, поступающиХ в МФI_{ с использованием ресурсов

телефонной сети обrцего пользования или сети <<Интернет),

пр" коллективном обращении заявителей в администрацию здто Знаменск

,r"""r"r"ое информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением в адрес заявителя,

указанного в обраrцении первым, если не указан иной адрес,>,

4) пункТ 1.6 административного регламента администрации зАто Знаменск

предоставления муниципальной услуги <предоставление информации о недви}кимом и

движимоМ имуществе, находящемся в собственности зАто Знаменск, включаlI

предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в

*уrr"ц"rr-ьной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующей

редакции:



(1.6. Требования к форме и характеру взаимодействия специаJтиста отдела с
заявителями:

- ПРИ Ответе на телефонные звонки специалист отдела или специалист МФЦ
представляется, нсIзвав свою фамилию, имя) отчество, занимаемую должность, предлагает
ПРеДСТавиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора
следует произносить слова четко, избегать параJIлельных разговоров с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;

- при личном обраrцении заявителей специалист отдела должен представиться,
указать фамилию, имя и отчество, сообrцить занимаемую должность, самостоятельно дать
ответ на заданный заявителем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или лично) специалист отдела или
специалист МФI_{, осуществляюrций консультирование, дол)tен кратко подвести итоги и
перечиспить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен
сделать);

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, по вопросам
предоставления информации о предоставлении муниципальной услуги дается в простой,
четкоЙ и понятноЙ форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона
специалиста отдела, исполнившего ответ на обраттlение. Письменный ответ на обращение
подписывается главой ЗАТО Знаменск. Письменный ответ на обраrцения дается в течение
З0 дней со дня регистрации обращения.);

5) пункт 2.5 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Предоставление информачии о недвижимом и
двих(имом имуществе, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
предоставленйе информации об объектах недви}кимого имуществц находящихся в
муниципаJIьной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следуюrцей
редакции:

<2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципа.rtьной
услуги.

С перечнем нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги <Предоставление информации о недви}кимом и движимом
имуществе, находящемся в собственности ЗАТО Знапленск, включая предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду>, можно ознакомиться на
официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети <Интернет>.>;

б) пункт 2.8 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Предоставление информации о недви}Itимом и
движимом имуществе, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
предоставление информации об объектах недви}кимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующей

редакции:
<2.8. Порядок подачи документов.
По выбору заявителя документы, указанные в пункте 2.6. административного

регламента, представляются в администрацию ЗАТО Знаменск посредством личного
обраrцения заявителя, либо посредством личного обраrцения заявителя в МФI], либо
направления по почте, либо с использованием электронньIх носителей и (или)
информацион}Iо-телекоммуникационных сетей обrцего пользования) в том числе сети
<Интернет> (далее - в электронной форме):

- лично при посещении администрации ЗАТО Знаменск либо МФI_{;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме заявление и

документы.
В ходе личного приема заявителя, установление личности заявителя может

осуществляться посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации



ЛИбО ИНОГО дОкумента, удостоверяюrцего личность, в соответствии с законодательством
РОССийской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в
аДМИНИСТРаЦии ЗАТО Знаменск либо МФЦ с использованием информационньIх
ТехнологиЙ, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля
2006 гОда ЛЪ 149-ФЗ (Об информации, информационньIх технологиях и о защите
информации>.

,Использование вышеуказанных технологий проводится при нilличии технической
возможности.

Прием заявителей для подачи письменных заявлений осуществпяется в
соответствии с графиком работы администрации ЗАТО Знаменск, размеIценном на
официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети <Интернет>.

Прием и регистрацию документов осуIцествляет специалист аппарата
администрации ЗАТО Знаменск, ответственный за приех,I и регистрацию докуN{ентов (в
случае обращения в администрацию ЗАТО Знаменск), либо специалист N4Фt{ (в случае
обраrцения в МФI]).

Прием письменных заявлений, поступивших посредством почтовой связи, по
ЭлектронноЙ почте производится специалистом аппарата администрации ЗАТО Знаменск,
ответственным за прием и регистрацию документов.

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе.
В случае необходимости в подтверItдение своих доводов заявитель прилагает к

заявлению документы и материалы либо их копии.
.Щатой предоставления заявления явJIяется день поступления и регистрации

документов специалистом аппарата администрации ЗАТО Знаменск, ответственным за
прием и регисФацию документов.

Регистрации и учету подлежат все поступившие заявления, включая и те, котOрые
пО форме не соответствуют требованиям, установленным законодательством для
письменных обращений. >;

7) пункт 2.10 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПредоставление информации о недвижимом и
движимом имуtцестве, находяtцемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) исключить.;

8) пункт 2.16 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПредоставление информации о недвижимом и
движимом имуIцестве, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
предоставление информации об объектах недвия(имого имуществq находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следуюrцей
редакции:

<2.\6. Срок и порядок регистрации заявления от заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

При поступлении заявления в администрацию ЗАТО Знаменск в письменной форме
(по почте, при личном обрацении, через МФЦ) специалист аппарата администрации
ЗАТО Знаменск, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует
заявление в соответствуюtцем журнале регистрации входящих документов.

При поступлении заявления по электронной почте на адрес администрации ЗАТО
Знаменск, поступивIIIее заявление принимается специалистом аппарата администрации
ЗАТО Знаменск, ответственным за прием и регистрацию документов, переносится на
бумажный носитель с проставлением на нем даты поступления и регистрируется в
течение одного рабочего дня. При этом заявителю по адресу электронной почты,
указанному им в заявлении, направляется уведомление о том, что данное заявление
зарегистрировано (с указанием даты регистрации) и будет рассмотрено не позднее 10-



дневного срока со дня его регистрации. В дальнейшем работа с заявлением, полученным
по электронной почте в соответствии с настоящим регламентом.

Срок регистрации заявления - 1 день.>;
9) пункт 2.19 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск

ПРеДОСТавления муниципальной услуги <Предоставление информации о недвижимом и
ДВИЖИМОм имуществе, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
ПреДоQтавление информации об объектах недвия(имого имуIцества, находящихся в
МУНИЦИПальноЙ собственности и предназначенных для сдачи в аренду) исключить.;

10) пункт 3.З административного регламента администрации ЗДТО Знаменск
Предоставления муниципальной услуги <Предоставление информации о недвижимом и
дви}кимом имуtцестве, находящемся в собственности ЗДТО Знаменск, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) исключить.;

11) пункт З.5 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
tIредоставления муниципальной услуги <Предоставление информации о недвижимом и
ДВИЖимом имуществе, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
ПРеДОСтавление информации об объектах недви)Itимого имуществц находящихся в
МУнициПальноЙ собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующеЙ
редакции:

кЗ.5. Основанием для начала административной процедурьт <Прием и
регистрация заявления) является представление заявителем в администрацию ЗАТО
знаменск заявления.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
специалист аrfпарата администрации ЗАТО Знаменск, ответственный за прием и
регистрацию документов.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 дня.
При личном обращении заявителя специалист аппарата администрации ЗАТО

Знаменск, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает заявление,
выполняя при этом следующие действия:

- устанавливает личности заявителя посредством предъявления паспорта
гражданина РоссиЙскоЙ Федерации либо иного документц удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации иIlи посредством
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологиЙ,
предусмотренных частью 18 статьи I4.\ Федерального закона от 27 июля 2006 года
ЛЪ 149-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите информации>
(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической
возможности).:

- на втором экземпляре заявления ставит отметку о принятии заявления с

указанием даты, своеЙ фамилии, имени, отчества (последнее - при на.Itичии), а также
контактный телефон;

- регистрирует в день поступления заявление и прилагаемые к нему документы в
журнале регистрации входящиХ документов;

- направляет зарегистрированное заявление и документы специалисту отдепа.
При поступлении заявления по почте, от специалиста МФI] специалист аппарата

администрации ЗАТО Знаменск, ответственный за прием и регистрацию документов,
принимает документы, выполняя при этом следующие действия:

- проверяет правильность доставки корреспонденции: целостность конвертов и
другой упаковки;

- вскрывает конверт и регистрирует заявление и документы в журнале регистрации
входящих документов, используемом в соответствии с порядком, установленным
администрацией ЗАТО Знаменск;

направляет зарегистрированные заявления и документы специалисту отдела.



При rrоступлении заявления и документов по электронной почте, спецИаJIИСТ

аппарата администрации зАто Знаменск, ответственный за прием и регистрацию
документов, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:

- регистрирует заявление и документы в электронной форме В СИСТеМе

электронного документооборота, используемой в соответствии с порядком,

установленным администрацией ЗАТО Знаменск;
- направляет зарегистрированные заявления И документы специалисту отдела в

электронной форме в системе, электронного документооборота, используемой в

соответствии с порядком, установленным администрацией здто Знаменск.
ПисьменНые обраlцения, полуЧенные на личном приеме главы зАтО Знаменск, а

таюке устные обращении, занесенные В карточку личного приема заявителя, передаются в

течение 1 дня специалисту аппарата администрации зАто Знаменск, ответственному за

прием и регистрацию документов.
критерием принятия решения при исполнении данной административной

процедуры является наJIичие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
результатом исполнения данной административной процедуры является прием,

регистрация специалистом аппарата администрации ЗАто Знаменск, ответственный за

приеМ и регистрацию докуМентов, заявлениЯ и документов, и передача их специаJIисту

отдела.
способом фиксации результата выполнения данной административной процедуры

является регистрация заявления в журнале регистрации входяrцих документов (в системе

электронНого документообороТа в случае обраrцения заявителя в электронной форме).>;
i2) пункт З.7 административного регламента администрации ЗАТО ЗнаменсК

предоставления муниципальной успуги <предоставление информации о недвижимом и

движимом имуществе, находящемся в собственности зАто Знаменск, включая

предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в

,уt 
"ц".r-ьной 

собСтвенности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующей

редакции:
<з.7, основанием для начала исполнения административнои процедуры

<направление (выдача) заявителю уведомления о предоставлении информаuия об

имуществе или уtsедомления об отсутствии имущества)) является наличие оформленного

документа (уведомления О предоставлении информация об имуrчестве или уведомпения
об отсутствии имупIества).

ответственными за исполнение данной административной процедуры являются:

- сшециалист аппарата администрации зАто Знаменск, ответственный за прием и

регистрацИю докумеНтов (В случае ЕаправлеНия документа по почте (в т.ч. электронной,

при выдачи через МФЦ);
- специалист отдела (в случае выдачи документа заявителю лично).

критерием принятия решения при исполнении данной административной

процедуры является соответствие оформленного и зарегистрированногО документа
предмету обрапдения, указанному в заявлении заявителя.

в случае взаимодействия с заявителем по почте специалист аппарата

администрации Здто Знаменск, ответственный за прием и регистрацию документов,
направляет уведомление о предоставлении информация об имушестве или уведомление об

отсутствии имущества по почте с уведомлением о вручении.

в случае если заявитель указал в своем заявлении личное получение документа,

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель

уведомляется о возможности выдачи его под роспись.
результатом исполнения данной административной процедуры является выдача

(направление) заявителю уведомления о предоставлении информация об имуществе или

уведомления об отсутствии имуtцества.



СПОСОбом фиксации результата выполнения данной административной процедуры
является:

- В СЛУЧае ВыДаЧи документа (уведомления о предоставлении информация об
ИМУlЦеСТВе Или УВеДомления об отсутствии имущества) заявителю лично на руки -
подпись Заявителя о получении документа на втором экземпляре сопроводительного
письма к направляемой информации;

- В СЛУЧае ВыДачи документа (уведомления о предоставлении информация об
имуществе или уведомления об отсутствии имущества) заявителю через МФЦ - подпись
сПециаJIиста МФI] о получении документа на втором экземпляре сопроводительного
письма к направляемой информации;

- направление заl{вителю документа (уведомления о предоставлении информация
об имуrцестве или уведомления об отсутствии имущества) и сопроводительного письма по
ПОЧТе (еСли указано в заявлении) - способом фиксации является почтовое уведомление;

- в случае направления копий документов (уведомления о предоставлении
информация об имуществе или уведомления об отсутствии имущества), являюlцихся
РеЗультатом предоставления муниципальной услуги, по адресу электронной почты,

Срок выдачи документов (при выдаче документа заявителю лично на руки) - 1

день.
Срок направления заявителю документов (при выдачи уведомления о

ПРеДОСтавлении информация об имуrцестве или уведомления об отсутствии имуtцества
через МФЦ, при отправлении по почте) - не позднее 1 дня до даты окончания срока
предоставления муниципальной услуги.

СРОк направления заявителю документов (при отправлении документов по почте),
В ТОМ ЧИСfе, при направлении копиЙ док}ментов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, по адресу электронной почты-не позднее 1 дней
до даты окончания срока предоставления муниципальной услуги.)

13) пункт 4.З административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги <Предоставление информации о недвижимом и
движимом имуществе, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имуrцества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующей
редакции:

<<4.З. Специалист аппарата администрации ЗАТО Знаменск, ответственный за
прием и регистрацию документов, специалист МФI_{, ответственный за прием и
регистрацию док)ментов, несет ответственность, закрепленн}то в его должностных
обязанностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации за:

- прием и регистрацию заявления;
- за своевременное направление заявителю по почте с уведомлением о вручении

документа (уведомления о предоставлении информация об имуrцестве или уведомления
об отсутствии имущества).

Специалисты, предоставляющие данную муниципальную услугу, несут
ответственность за решения й действия (бездействие), принимаемые (осуrцествляемые)
ими в ходе предоставления данной муниципальной услуги закрепленную в их
должностных регламентах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалист отдела несет персональную ответственность, закрепленную в его
должностных обязанностях, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации:

- за правильное оформление документа (уведомления о предоставлении
информация об имуществе или уведомления об отсутствии имущества);

- за своевременную выдачу (направление) заявителю уведомления о
предоставлении информация об имуществе или уведомления об отсутствии имущества.);

14) пункт 5.2 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПредоставление информации о недви}кимом и



дви}Itимом имуtцестве, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имупIества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следуюtтдей

редакции:
<<5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы.
Информирование заявителей о порядке подачи и

осуществляется следующими способами :

рассмотрения жалобьт

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обраrцении либо по
телефону) с должностными лицами, ответственными за рассмотрение rкалобы;

- путем взаимодействия должностных лиц, ответственных за рассмотрение lкалобы,
с заявителем по почте, по электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размеlцаются в СетИ

<Интернет> на официальном сайте ЗАТО Знаменск, на официальном сайте МФЦ;
- посредством информационньIх материfu,Iов, которые размеlцаются на

информационных стендах в помещениях администрации ЗАТО Знаменск и МФI_{.>;

15) пункт 5,5 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПредоставление информации о недви}кимом и

движимом имушестве, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находяIцихСя в

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующеЙ

редакции:
<5.5. I!орядок подачи и рассN,Iотрения жалобы.
5.5.1. Хtалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе

при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети кИнтернет),

официального сайта ЗАТО Знаменск, официального сайта МФЦ в сети <Интернет>,

единого портала либо регионального портала, а также может быть принята при личНОМ

приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доКуМеНТ,

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством РоССИйСКОй

Федерации. Личный прием заявителей в администрации ЗАТО Знаменск осуществляЮТ
глава ЗДТО Знаменск, его заместители, в отделе - начальник отдела. Прием заявитеЛеЙ

главой ЗДТО Знаменск осуtцествляется по предварительноЙ записи в соответсТВии С

графиком работы администрации ЗАТО Знаменск.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпункте 5.5.4

пункта 5.4 настоящего раздела, могут быть представлеl{ы в форме электронных
документов.

5.5.2. )tалоба долхtна содер}кать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол}кностноГо

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальНОГО

служащего, решения и действия (бездействие) которьж обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте }кительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адРеСа)

электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть

направлен ответ заявителю;
3) сведения об обrкалуемых решениях и действиях (бездействии) орГана,

предоставляющего муниципальную услугу, дол)Itностного лица органа, шредоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;



4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и ДеИСтвИеМ
(бездействием) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, должносТнОГО ЛИЦа

органа, предоставляющего муниципальн}то услугу, либо муниципального сЛУЖаIЦеГО.

5.5.З. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, ТаКЖе

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуtцествление действий от

имени заявителя. В качестве документq подтвер>rtдаюrцего полномочия на осуществление

действий от имени заявителя. мо)кет быть прелставлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской ФедеРаЦИИ

доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначениИ

физическОго лица на должнОсть, В соответстВии с которым такое физическое лицо обладает

правом действовать от имени заявитеJIя без доверенности.
5.5.4. Прием хсалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подаваJr заявление о предоставлении

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в

месте, где заl{вителем получен результат указанной муниципальной услуги), а так }Ite в

мФц.
Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы администрации зАто

Знаменск, МФЦ.
в случае подачи заявителем >ttалобы через N4Фц, мФц обеспечивает ее передачу в

уполномоченный на рассмотрение хtалобы орган в порядке, установленном соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией ЗАТО Знаменск, не ПОЗДНее

следуюrцего за лнем поступления жалобы рабочего дня. Срок рассмотрения жалобы

исчисляется со дня регистрации хtалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения хtалобы

IIризнаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник. наделенные полномочиями по рассмотрению rкалоб, уполномоченное на

рассмотрение жалоб, обеспечивает незамедлительное направпение имеющихся

материалов в органы прокуратуры. )) ;

11) пункТ 5.8 административного регламента администрации зАто Знаменск

предоставления муниципальной услуги <предоставление информации о недвижимом и

движимоМ имуществе, находяLцемсЯ в собственности зАтО Знаменск, включая

предоставление информации об объектах недвижимого имуIцества, находящихся в

,у*r"цr.r-ьной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующей

редакции:
к5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следуюtцего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7.

настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желаниЮ заjIвителЯ В

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
ясалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

рассмотревшего rкалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по хсалобе;

- ноN{ер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,

решение или действие (бездействие) которого обхсалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;

- принятое по хtалобе решение;



- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения х<алобы подписывается уполномоченньIм на

рассмотрение жалобы должностным лицом администрации ЗАТО Знаменск или главой
ЗАТо Знаменск.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения rrtалобы может быть
представлен не позднее дня, следуюrцего за днем принятия решения по электронной
почте);

1б) пункт 5.|2 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПредоставление информации о недвижимом и

движимом имуrцестве, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, вклЮчаЯ
предоставлсние информации об объектах недвижимого имуIцества, находящихСя В

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующеЙ

редакции:
<5.1,2. Порядок обжалования решения по хсалобе.
В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения

жалобы должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, то заявитель вправе

обратиться к главе ЗАТО Знаменск или обrкаловать принятое по жалобе решение в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подача жалобы главе ЗАТО Знаменск не исключает права зffIвителя На

одновременную или последующую подачу аналогичной;tсалобы в суд.
Перечень нормативных правовых актов, регулируюtцих порядок досудебноГо

(внесудебного) обтсалования решений и действий (бездействия) орГана,

предоставляюшего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, указан в пункте
2.5 административного регламента.

17) пункт 6.2 административного регламента администрации ЗАТО ЗнаменСк
предоставления муниципальной услуги <Предоставление информации о недви}кимоМ и

движимом имуществе, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, вклЮчаЯ

предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду) в следующеЙ

редакции:
<<6.2. Специалисты МФЦ осуществляют информирование по спедуюЩИМ

направлениям:
- о местонахождении и графике работы МФЦ;
- о справочных номерах телефонов N4ФIJ;

- об адресе официального сайта МФЦ в сети кИнтернет)), адресе электронноЙ
почты МФЦ.

- о возмоrttности получения муниципальной услуги в электронной форме, в тоМ

числе через регионапьный и единый порталы;
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставлеНИЯ

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальноЙ услуги.)
18) Изложив Приложение З к административному регламенту <Предоставление

информаuии о недви)Itимом и двихtимом имуtцестве, находяrцемся в собственнОСтИ ЗАТО
Знаменск, включая предоставление информации об объектах недвижимого иМУЩеСТВа,

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных дJu{ сдачи в аРеНДУ)

2. Главному специалисту отдела по управлению муниципальныN{ имУЩеСТВОМ

администрации ЗДТО Знаменск Ведищевой О.Ю. разместить сведения о муниЦипальнОЙ

услуге <Предоставление информации о недвижимом и движимом иМУlЦеСТВе,

находящемся в собственности ЗАТО Знаменск, включая предоставление информации Об

объектах недви}кимого имуrцества, находящихся в муниципальной собственности и

предназначенных для сдачи в аренду) в региональном реестре государственных и



муниципальных услуг (функчиЙ) Астраханской области.

3. Начальнику отдела по экономике администрации ЗДТо Знаменск Дртюховой

о.д. внестИ сведениЯ О муниципальноЙ услуге <Предоставление информации о

недвижиМом и лtзижимоМ имушестве, находящемся в собственности ЗАТо Знаменск,

включая 11редоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся

в муниципальной собственности и предназначенных дпя сдачи в аренду) в реестр

муниципальных услуг (функчий).
4. Аппарату администрации
1) опубликовать настоящее

<Орбита>;
2) разместить постановление на официальном сайте зАто Знаменск (httpl.llzato-

znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

з) направить настоящее постановление в государственно-шравовое управление

администрации Губернатора Дстраханской области для включения в регистр

муниципальных нормативных правовых актов,

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования,

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя

з Ато знамен ск *Ж'..'Ч**

ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.):
постановление в информационно-аналитической газете

о.И. Глотов

главы

глава ЗАто Знаме

',,\;:j/K{,#* 
*щi*'у"



(Приложение 3

к административцому регламенту
администрации ЗАТО Знаменск
по исполнению муниципальной функчии
кПредоставление информации о недви}кимом и движимом
имуществе, находящемся в собственности ЗАТО Знаменск,
включая предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду)

Рекомендуемая форма заявления (письменного запроса) на предоставление
муниципаJIьной услуги

(Предоставление информации о недвижимом и движимом имуществе, находящемСя В

собственности ЗАТО Знаменск, включая предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находяIцихся в муниципаJIьной собственности и

предназначенных для сдачи в аренду)

( н att.M е н о в ан u е у пол н о,м. оч е rl н о? о о р? ан а м е спlн о е о с а,м оу пр а вл ен uя)

(ф а"м ttл uя, uM я, оll1ч е с mв cl d олэtс н о спl н oz о л uц а)

(dля фuзttческuх лuц.
н алuчuu) ; dля юрttdлtческuх

фамшltttя, uл,tя, опlчеспlво (прu

лuц : ор?ан uз ацuо н н о-пр авов ся

фор,п,t а, н аuм е н ова н u е)

(месmо проэtсuванttя - dля

нахоэюdенuя
фuзuческuх лuц, месmо
- Оля юрuОllческuх зчц)

(ф ам uл uя, ll],r я, о mч Q с п,lв о упол н о,м оч енн о е о л uц а,

trаuмellованltre, но"мер u dаmа dоку:л,tенпа,

yd о сm ов еряюLц ez о пол tl ом очuя л лlца,

преdспlавляtоLt|е?о uнmересы заявumеля в

усmановленном зсlконом поряdке (в случае, еслu

з аявum ел.ем явпяе mся уп ол н ом оч ен l] о е лu t 
1 о)

(аdрес элекm ронн ой почmьt)

(н o,1,t ер кон пl акmн оео m ел еф он а)

Заявление (запрос)
Прошу предоставить муниципаJIьную услугу посредством предоставления МНе

информации о недвижимом и (или) дви}Itимом имуществе, находяtцемся в собсТВеНноСТи

ЗДТО Знаменск, и (или) об объектах недвижимого имущества, находящихся В

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нуж,ное указаmь) :

- вьIdаmь на pyl{Ll,,

- направumь почmовоtt связьло;

- направumь копuu dокумеrtmов, являюu4uхся резульmаmом преdосmавленuя

мунuцuпальной услуzu по аdресу элекmронной почmьt.

20 г.
rcD. и,о,) (поdпuсь заявuпlеля) >


