Российская Федерация
Глава Марьяновского муниципального района
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018

№ 180

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением Главы
Марьяновского муниципального района Омской области от 01.06.2011 № 330
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом муниципального образования Марьяновского муниципального
района Омской области постановляю:
1.
Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением Главы
Марьяновского муниципального района Омской области от 01.06.2011 № 330
(далее – Регламент) изменения следующего содержания:
1.1.Главу I настоящего Регламента изложить в новой редакции:
«Глава I. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимости имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду» (далее - административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности
и
предназначенных для сдачи в аренду (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент разработан комитетом по
экономике Администрации Марьяновского муниципального района Омской
области.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические или
юридические лица (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, указанный в пункте 2.1. настоящего Регламента
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), с запросом о
предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или
электронной форме.».
1.2 Пункт 2.5. Главы II настоящего Регламента изложить в новой
редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации - «Собрание законодательства РФ»,
04.08.2014, N 31, ст. 4398;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ - «Собрание законодательства Российской Федерации»,
05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ - «Собрание законодательства Российской Федерации»,
29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», № 23, 06.02.1996,
№ 24,
07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Российская
газета», N 202, 08.10.2003;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
- «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434,
«Российская газета», N 162, 27.07.2006;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» - «Собрание
законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4006, «Российская газета», N 164,
31.07.2007;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» «Собрание
законодательства РФ», 02.08.2010, N 31, ст. 4179, «Российская газета», N 168,
30.07.2010;
- Устав муниципального образования Марьяновский муниципальный
район Омской области принят, Решением Совета депутатов Марьяновского
муниципального образования Омской области от 27.06.2005 № 29/5;
- Постановление Главы Марьяновского муниципального района Омской
области от 26.04.2010 № 276а «Об утверждении Перечня первоочередных
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
и муниципальными учреждениями Марьяновского муниципального района
Омской области в электронном виде»;
- Постановление Главы Марьяновского муниципального района Омской
области от 30.07.2010 № 461а «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения
административных
регламентов
предоставления

муниципальных услуг органами местного самоуправления Марьяновского
муниципального района Омской области».
1.3. Абзац 2 подпункта 2.6.1 пункта 2.6. Главы II настоящего
Регламента изложить в новой редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги специалисты комитета по
экономике 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,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в перечень документов,
определенных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуги и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в пункте 3 части 1 статьи 7 от 27.07.2010 № 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, 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
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.4. дополнить Главу II настоящего Регламента пунктом 2.12.
следующего содержания:
«2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в день подачи заявления, либо в течение одного дня при
поступлении документов по почте.».
1.5 Главу 5 настоящего Регламента изложить в новой редакции:
«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностного лица.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги, указанного в пункте 2.12. Главы II настоящего
Регламента;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, указанного
в пункте 2.3. Главы II настоящего Регламента;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществление действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу или

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или 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 случаев, предусмотренных в пункте
4 части 1 статьи 7 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»:
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в Администрацию
Марьяновского муниципального района.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, 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. В случае необходимости в
подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному
обращению (претензии) документы и материалы либо их копии.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок,
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следующих
случаях:
 отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и
указаний на предмет обжалования;
 подачи обращения (претензии) лицом, не имеющим полномочий
выступать от имени заявителя;
 получения документально подтвержденной информации о
вступлении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в
обращении (претензии);
 установления факта, что данный заявитель уже многократно
обращался с жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие
письменные ответы при условии, что в обращении (претензии) не приводятся
новые доводы или обстоятельства;
 в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;
 если текст письменного обращения не поддается прочтению, при
этом, если прочтению поддается почтовый адрес заявителя, ему сообщается о
данной причине отказа в рассмотрении;
 если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.7. Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения
его обращения (претензии) в трехдневный срок со дня его получения.
5.8. Рассматривающее обращение должностное лицо вправе
истребовать необходимые для решения вопроса документы и материалы у
органов местного самоуправления, органов исполнительной власти
Марьяновского муниципального района, территориальных подразделений
федеральных органов власти, учреждений и организаций.
5.9. Заявитель имеет право на ознакомление с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
нет установленных федеральным законом ограничений на информацию,
содержащуюся в этих документах и материалах.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной

форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, 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.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.15. Положения настоящего Раздела, устанавливающего порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг,
не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2
мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Марьяновского муниципального района по адресу: www.omskportal.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по экономике Администрации Марьяновского
муниципального района Л.А.Новикову.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с 18 октября 2018
года.

Глава Марьяновского
муниципального района

А.И. Солодовниченко

