
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

бб уru.рждении
административного регламента
предоставления мупиципальной
услуги <<Выдача выписок из

Реестра муниципального
имущества Оренбургской области>>

в целях повышения эффекгивности и качества деятельности администрации

города Орска, ее отраслевых (функциональных) и территориzlJIьных органов,

муниципчlJIьных предприятий и учреждений города Орска по обеспеченlдо

реirлизации прав и законных интересов физических и юридических лиц при

предоставлении муницип€шьных услуг, а также во исполнение Федерального

.unornu от 24 ноябрЯ 1995 г. }ф 181-ФЗ (О социtlJIьной защите инваJIидов в

Российской Федерuцr"о, Федерального закона от 27 июлтя 2010 г. Ns 210-ФЗ

(Об организации предоставлениrI государственных и муниципttльных УслУг),

постановЛения Праuir"п".ruа Оренбургской области от 15 июля 2016 г, J\b 525-п

<о переводе в электронный вид государственных услуг и типовых муницип€шьных

услуг), протокола Ът 29 июня 20117 r. Nч 08-пр комиссии при Правительстве

оренбургской области по использованию информационных технологий в

деятельностИ органоВ власти, IIредостаВJUIемых в ОренбургскоЙ области,

руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:

1. Утверлить административный регламент предостаВленLШ муниципiшьноИ

услуги <Выдача выписок из Реестра мунициlrrlльного имущества Оренбургской

ЬбпЬ.r"п (далее - административный регламент) согласно приложению,

2. Председателю комитета по управлению имуществом г. Орска

Д.Н. Ширмановой организовать работу по предоставлению муниципiLпьной услуги

<<выдача выписок из Рееотра мунициlrчшьного имущества Оренбургской области> в

со отв9тствии с тр ебованиями администр ативного р егламонта.

3. Огrределить органом, ответств9нным за предоставление муниципi}льнои

услуги от имени муниципtlльного образования <город Орск>, комитет по

управлению имуществом г. Орска в части:

- приема и регистрации заявлениlI и документов, необходимых для

предоставлениrI муниципitльной услуги;
- проверки соблюдения Порядка подачи заявления в электронном виде;

- формирования и направления межведомственных запросов;

- рассмоТрениrI поступившего заявлениJI, проверки документов, подготовки

проектов решений;
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- выдачи результатов муниципiшьной услуги заявителю.
4. Признать уц)атившими силу:
4.1. Постановление администрации города Орска от 30.08.2017 г. Ns 5056-п

<Об утверждении админиqцративного регламента предоставлениrI муниципальноЙ

услуги <Выдача выписок из реестра муниципtшьного имущества Оренбургской
области>>.

5. Управлению по связям с общественностью администрации города
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети
Интернет и огryбликовать в газете <Орская газета) данное постановление.

6. Постановлоние вступает в силу [осле его официztпьного опубликованиrI на
официальном сайте МКУ <Консультационно-методиIIеский центр г. Орска>
(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в гtвете <Орская гчLзета>>.

'1. Контроль за исполнением настоящего постановлениlI возложить на
заместитеJuI главы города по финансово-экономиIIеской политике
Е.А. Свиненкову.

Глава города О

Верно: начальник
документационн

А.В. ОдпЕцов

К.Г. Кузнецова

отдЕл
}БЕсгЁч€ния
печения



риложение
остановлению

города oifl*ru

Админ
предоставления муницип выписок из
Реестра муниципального и бургской области>>

I. Общие положения

1.1. Предмет реryлирования регламента

Административный регламент предоставления муниципirльной услуги кВьтлача
выписоК иЗ Реестра муниципального имущества Оренбургской области>> (да-гrее
Административный реглчlN{ент) устанавливает сроки и последовательность
ад\{инистративньD( процедур (действий) администрации м}.ниципального образован}UI
кГород Орсо Оренбургской области, осуществJIяемьж по зtшросу юридических,
физическИх лиц либо их уполномоченньIх представителей (дшrее - заявители), порядок
ВЗаИМОДеЙСТВИrI админиСц)ации, его должностIIьD( лиц с зIUIвитеJUIми, иЕыми оргilItlп,Iи
государственной власти И органами местного сilп,tоупрitвления, гфежден}uIми Е
оргtlнизациями при предоставлении муниципальной услуги <выдача выписок из Реестра
муниципальногО имущества ОренбургСкой обласТи> (далее - муIrиципаIьная услуга).

1.2. Круг заявителей

заявителями явJuIются граждане и юридические лица, заинтересованные в
полrIении муниципальной услуги кВыдача выписок из Реестра муниципаJьного
имущества Оренбургской области>>, либо их уполномоченные представители,
обратившиеся администрацию с запросом о предоставлении муницип€rльной услуги
(далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставленпи
муниципальной усJryги

1) НаИменование органа местного с€lN{оуправления: администрация
муниципального образования <город Орсо Оренбургской области, в лице комитета по
управлению имуществом г. Орска.

МестонахОждение (почтовыЙ адрес): 462419, Оренбургская область, г. Орск,
пр. Ленина,29.

ГРафик работы администрации муниципtlJьного образоваrтия <Город Орск>
Оренбургской области:

понедельник - четверг: с 08:00 ч. до 17:00 ч.;
IIятница: с 08:00 ч. до 16:00 ч.;
обеденный перерыв: с 13:00 ч. до 13:48 ч.;
Номера справоIIных телефонов администрации: 25-3 0-90.
Алрес официа_пьного сайта администрации муниципЕuIьного образования

кГород Орсо Оренбургской области в сети Интернет: www.orsk-adm.ru.
АдРеС официальной электронной почты администрации муницйпа.ltьного

образования <Город Орск> Оренбургской области: uprava@orsk-adm.ru.
Федеральная информационнЕuI система Интернет-Портал государственньD( и

муниципапьньIх услуг (функций): www.gosuslugi.ru (далее - Портал).
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2) Порядок пол)чения информации заявитеJU{ми по BOПPOCUII\iI предоставления
МУНИЦИП€rЛьнОЙ Услуги, сведениЙ о ходе предоставления указанноЙ услуги, в том числе с
использованием Портала.

Щля полуrения информации по Boпpoctll\{ предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходО предостаВлениЯ 1тсазанной усJryгИ заlIвитель может обратиться с устIIым
или письМенныМ зtlпросоМ в админиСтрациЮ муниципальногО образования <Город Орск>
Оренбургской области.

С УСТНЬпл Запросом заJIвитель может обратиться в администрацию муниципального
образования <Город Орсо лично при обрапIении с заrrросом о предоставлении
муниципальной усJtуги или по следующим справоIIным телефоналл:
25-46-86,25-57-08.

Письменный запроС можеТ бытЬ нЕшравлеН зaUIвителем в администрацию
муниципального образовшrия кгород Орск> Оренбургской области, почтовым
оlгпрzlвлением по адресу: 4624|9, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина,29, а также с
использованием электронной почты: kuiorsk@mail.ru

При консультировании зЕивителей должностные лица комитета по уrrравлению
ИМУЩеСТВОМ ГОРОДа Орска предоставJIяют информацию по следующим вопрос[lN,I:

о правовьIх основаIIиях дJuI предоставления муницип€rльной услуги;
о графике работы;
о круге заявителей муниципальной услуги и требованиях к Еим;
о порядке, сроках и условиях предоставления муниципальной услуги;
О ПеРечне необходимьтх документов дJUI предостtlвления муниципапьной

услуги;
об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.

ИНфОРмация по вопросам предоставлениlI муниципальной услуги может быть
полrIена заlIвитеJuIми саN{остоятельно на официаrьном сайте администрации
муницип€rльного образования <Город Орск> Оренбургской области и наПортале.

3) ПОРЯДОК, форма и место рzвмещения указанной в настоящем пункте
информации, В том lмсле на стендtж в местах предоставления муЕиципitJIьной услуги, а
ТаКЖе на официальном саЙте администрации муниципального образования кГород Орск>
ОРенбУргской области, предоставJuIющего муниципirльную услугу, а тrжже Порта_пе.

На информационных стендах в местах предоставления муIrиципальной услуги
размещаются следующие информационные материалы:

текст Административного реглап{ента;
МесТоположение, график фежим) работы, номера телефонов: &дрос€l

официальньпr сайтов в информационно-телекоммуникационной сети интернет и
ЭлеКтРОнноЙ почты оргаIIов, в которьж заинтересованные лица могуг полуIIить
документы, необходимые для предоставления муницип€rпьной услуги;

ИСЧеРпываюЩиЙ перечень док)rментов, необходимьrх в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципzrльной услуги;

образец зчlполнения зЕuIвления;
перечень оснований дJuI отказа в предоставлении муниципальной услгуги;
Irорядок обжа_rrования решениЙ, деЙствиЙ (бездеЙствия) администр.IIши

муниципального образования <Город Орск> ОренбургскоЙ области, должностньIх лиц
администрации мунициrrt}льного образования кГород Орск> Оренбургской области,
предоставJUIющих муниципальнуIо услугу;

блок-схема предоставпения муниципалъной услуги.
На официальном сайте администрации муниципЕrльIlого образования кГород Орск>

Оренбургской области размещаются следующие информационные материалы:
пОлное наименование и почтовый адрес администрации муниципального
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- СПРаВОчные телефоны, по которым можно полrIить консультацию по порядку
предоставления муниципальной услуги;

аДРеС ЭлекТронноЙ почты администрации муЕиципt}льного образования
кГород Орск> Оренбургской области;

текст Административного реглап{ента;
- информационные материtlлы, содержатциеся на стендЕlх в местах

предоставления муниципа.rrьной услуги.
На Портале размещается следующая информация:

полное нЕмменование, почтовый ацрес и график работы а,щ,lинистрации
муниципального образования кГород Орск> Оренбургской области;

СПРЕlВОtlные телефоны, по которым можно поJIучить консультацию по порядку
предоставлеIIия муниципальной услуги;

аДРеС ЭлектронноЙ по.rты администрации муниципЕlльного образования <Город
Орск> Оренбургской области;

ПОРЯДОК ПОЛуIения информации заинтересованными лицttп{и по вопросЕlп{
предоставления муниципальной услуги, сведений о результате предоставлеЕия
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

вьцача выписок из Реестра муниципч}льного имущества Оренбургской области
(далее - Реестр).

2.2. Наименование органа, пр едо стаВляю щего муниципальЕую ycJryry

МУНИципалЬную услуiу предоставляет администрация муниципttльного
образования <город Орск> Оренбургской области в лице комитета по управлению
имуществом города Орска.

Непосредственное рассмотрение, проверку и подготовку проектов докуI![ентов
осУществJUIет уполIIомочеЕное структурное подра:}деление - комитет по управлению
имуществом города Орска (далее - КУИ г. Орска).

Администрация муниципчrльного образования кГород Орск> Оренбургской области
при предоставлении муниципальной услуги взаимодействует с :

- Управлением Федера.пьной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области.

ПРи предоставлении мунициtri}льной услуги КУИ г. Орска не вправе требовать
оТ зЕUIвитеJшI осуществлениrI действий, в том числе согласоваIIий, необходимьD( дIя
ПОЛУЧеНИя МУнициIIальноЙ услуги и связЕIнньIх с обратцением в иные государственные
ОРганы, органы местного сЕlп4оуправлениrl, орг€шизации, если иное не предусмотрено
законом.

Информация о местонахождении, графике работы:
1) Управление федеральной службы государственной регистрации, кадасц)а и

картографии по Оренбургской области.
- адрес: г. Оренбург, ул. Пушкинская, 10;
- телефоны :. (З 5З2) 77 -7 0-7 l ;

- график работы: поЕедельник, среда 08:00 - t7:З0, вторник, четверг 08:30 - 17:30;
- адрес о фициа_тlьного сайта http ://ww w.to 5 б. rо sreestr.ru.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги явJuIется :
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- вьцача выписки из Реестра муfiиципarпьного имущества ОренбургскоЙ области
(далее - вьшиска из Реестра) (приложение J\Ъ 2 к административному реглчlп{енту);

- направление зчuIвитеJIю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги (приложение Ns 3 к административному реглmленту).

Заявителю в качество результата IIродоставлениII услуги обеспечивается по его
выбору возможность полуt{ения:

1) В слуrае подачи зЕuIвления в элоктронной форме через Портал:
- элекц)онного докр{ента, подписttнного }тIолномоченным должностным лицом

с использованием квалифицированной электронной подписи;
- документа на бумажном носителе в многофJ/нкционitльном центре, напрtIвJIенного

органом (организациеЙ)/уполномоченным должностным лицом, подтворждающего
содержание электронного документа.

2) В слуrае подачи зiulвления через МФЦ (при на_тrичии Соглатттения):
- электронного докр[ента, подписанного уполномоченным должностным лицом

с использованием ква-пифицированной электронной подписи;
- документа на бумажном носителе в многофlтrкционztпьном центре, направленного

органом (организациеЙ)/уполномоченным должностным лицом, подтверждающего
содержание электронного документа.

3) В случае подачи зzulвления лично в оргаJI (организацию):
- электронного докуN{еIIта, подписанного уполномоченным должностным лицом

с использовчlнием квалифицированной электронной подписи;
- документа на брлажном носителе, подтверждающего содержtlние электронного

документа, непосредствеЕно в оргсше (организации).

2.4. Срок предоставления муниципальной ус.пуги

Срок предоставления муниципальной услуги cocTaBJuIeT не более чем 10 дней со
Дня постУпления в КУИ г. Орска, заявления о предоставлеЕии муниципальноЙ услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,
возЕикающих в связи с предоставлением муниципальной услуги1) Конституция Российской Федерации от |2.|2.199З г. (в кСобрании

законодательства Российской Федерации>, 04.08 .20l 4, }Ь 3 1, ст. 4398);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. Ns 51-ФЗ

(кРоссийскаJI газета), Ns 151, 12.07.20|6 г.);
3) Федеральный закон от 13.07.2015 г. Jtlb 218-ФЗ <О государственной регистрации

недвижимости) (<РоссийскаjI газета)), Jф 156, 17.07.2015 г.);
4) Федера_пьный закон от 02.05.2006 г. NЬ 59-ФЗ (О порядке рассмотрениrI

обращений граждан Российской Федерации> (кСобрание законодательства Российской
Федерации> от 09.11.2015 г., Nч 45, ст. 6206);

5) Федеральньй закон от 27.07.2010 г. J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предост€tвления
государственньIх и муниципt}льньж услуг) (кРоссийскtш гЕtзета), J\Ъ 151 от 12.07.2016 г.);

6) Федера_пьный закон от 06.04.2011 г. Ng 63-ФЗ кОб электронной подписи)
(<РоссийскаJI гtlзета), Ns t от 11.01.2016 г.);

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 1б.05.2011 г. J\b 373
кО разработке и утверждении административньD( реглilп{ентов исполнения
государственньIх функций и административньIх реглап{ентов предоставлениlI
государственньж услуг) (кСобрание законодательства Российской Федерации>
от 03.02.2014 г., Jt 5, ст. 506);

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. Ns 236
кО требованиях к предоставлению в элекц)онной форме государственньD( и
муниципальньIх услуг> (кРоссийскЕuI гЕlзета), М 75, 08.04.2016 г., кСобрание
законодательстваРоссийской Федерации) от 11.04.2016 г. N 15, ст. 2084).
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9) Приказ Минэкономрiввитиrl Российской Федерации от 30.08.2011 г. Jф 424
(об угверждении Порядка ведения органап{и местного сttп{о).правлениll реестров
муниципirльного имущоства> (<РоссийскtUI гчвета>, Nэ 293, 28.12.2011 г.);

10) Постановление Правительства Оренбургской области от 15.07.2016 г. Jф 525-п
<<О переводе в электронньй вид государственньIх услуг и тиfIовьD( муниципальньD( услуг,
предоставJшIемьIх в Оренбургской области> (кОренбуржье), 2| июля 2016 года No 89).

11) Постановление Правительства Оренбургской области от 25.01.2016 г. ЛЬ 37-п
(Об ИНфОрмационной системе оказания государственньIх и муниципальньD( услуг
Оренбургской области>> (Официальный интернет-порт.rл празовой информации
http:i/www.pravo. gov.ru, 29.0 1 .20 1 б г.);

12) Приказ департамента информационньIх технологий Оренбургской области
от 11.05.2016 г. Ns 19-пр коб утверждении положения о системе окuвания
государственньIх и муниципальньD( услуг) (Официальный сайт департамента
информационньж технологиЙ Оренбургской области http://dit.orb.ru, 1 1 .05.20 1 б г.);

13) Приказ департilп{ента информациоЕньIх технологий Оренбургской области
от 18.03.2016 г. JtlЪ 12-лр <Об осуществлении процедуры регистрации граждан и активации
rreTнblx записей в ЕСИА) (Официальный сайт департамента информационньD(
технологий Оренбургской области http :i/dit.orb.ru, 1 8.0З.20 1 б г.

2.б. ИСчерпывающий перечень документов, необходимьш и обязательных в
соответсТвии с законодательствоМ Российской Федерации для предоставления
МУНИЦипальноЙ услуги, подлежащих представлению заявителемп способы их

поJIучения заявителем, в том числе в электронной формео порядок их представления

2.6.|. Исчерпываrощий перечень документов, необходамьIх и обязательных дJUI
предоставлеЕия муниципальной услуги:

1) оригинал з€uIвления (запроса) о предоставлении информации об объектах yleTa
(приложение Ns 1 к административному регламенту);

2) копия докуI!{ента, удостоверяющего личность (для заявитеJUI - физического лица,
дJuI представитеJuI физического или юридического лица);

3) кОпия документа, подтверждающего полномочия представитеJuI физического
или юридического лица.

Щокрlенты, предстЕ}вленные в копии, должны быть заверены нотариально либо
поДписью з€uIвитеJuI, с укЕвtlнием расшифровки подписи (инициалы, фшлилия) заявитоля,
ДаТЫ ЗаВеРеНИя, соДержать надпись кКопия Bepнa)), а также отметку о том, что подJIинньЙ
документ IIаходится у заJIвителя.

ТРебования к электронньш формам документов, устанавливаются Правительством
РОССиЙской Федерации и размещаются на официальном сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Электронные формы документов, должны предстчlвJIяться в виде файлов в форматеXML С использовЕ}нием XML-cxeM, обеспечивЕlющих считывание и контроль
СОДержащихся в них дzlнных, и зztверяются усиленной квалифицированной электронной
подписью подготовившего их лица.

Сбор и подготовка документов, укtванньж в пп. 1-3, осуществJIяется зtUIвителем
сап,IосТоятелЬно.

Заявитель вправе представить копию вьшиски из Единого государственного
реестра недвижимости об ocHoBHbIx харtжтористикtж и зарегистрированньD( правах на
объект недвижимости, в противном случае при необходимости она будет запрошена по
кilналам межведомственного взаимодействия.

2.6.2. За предоставление недостоверньIх сведений заявитель несет ответственIIость
в соответствии с зzжонодательством Российской Федерации.
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2.6.З. ,Щокументы, представJuIемые зiulвителем, должны
требованиям, устсlновлеЕным действующим зЕжонодательством к таким докр{ентап{, и
следlтощим требовшrиям :

- разборчивое написание текста документа шариковой ружоil или при помощи
средств электронно-выtIислительной техники;

- отсутствие в документах неоговореЕньD( исправлений.
Заявление Еа предоставление муЕиципальной услуги должно содержать:
1) дrя зЕuIвителя - физического лица:
- фаrrлилию) им1 отчество (при наличии) заявитеJuI или его уполЕомоченЕого

представителя (если интересы заJIвитеJшI представJuIет уполномоченный представитель);
- адрес проживания (пребьтвания) заявителя;
- характеристики объекта муниципt}льного имуществц позвоJuIющие его

однозначно определить (наименование, адресIIые орионтиры, литеры (при наrичии);
- цель получения выписки из Реестра;
- способ полуIения результатов муниципальной услуги (почтовое отправление,

вьцача при лиIшом обращении);
- подпись заJ{витеJIя или его уtIолномоченного предстitвителя (если интересы

зtuIвитеJuI представJuIет уполномоченный представитель);
- дата составлениrI зЕUIвления;

2) чrязtuIвитеJuI - юридического лица:
- полное наименовrшие зiulвителя или фаллилию, имlI, отчество (при на-тlи.пrи) его

уполномоченного представитеJIя;
- юридический адрес (место регистрации) и почтовьй адрес;
- характеристики объекта муниципЕIльного им)дцества, позвоJIяющие его

однозначно определить (наименование, адресные ориентиры, литеры (при наличии);
- цель полrIения выписки из Реестра;
- способ поJrучения результатов услуги (почговое отправление, вьцача при ли.IIIом

обращении);
- подпись руководитеJIя или уполномоченного представитеJUI змвитеJUI
- дата регистрации заjIвления и регистрационный номер зtulвлениrl.

,Щокументы, представленные в электронном виде, должны соответствовать
требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. NЬ бЗ-ФЗ кОб электронной подписи).

2.7. Исчерпывающий перечень документово необходимьш для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных

органов и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и
которые заявитель вправе представить в соответствии с законодательством

Российской Федерации, а таюке способы их поJIучения заявитеJIем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления

.Щля предоставления муници[ЕlJIьной услуги КУИ г. Орска при необход,Iмости

уточнениrI сведений запрашиваются следующие документы:
1) вьшиска из Единого государственного реестра недвижимости об ocнoвrrbD(

характеристиках и зарегистрированньD( правах на объект недвижимости в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Оренбургской области.

,Щокументы, перечислеЕные в настоящ9м п)aнкте, моryт быть предстtlвлены
заJIвителем сttмостоятельно.

Непредставление зilIвителем док}ментов, перечисленньж в настоящем пункте, не
явJuIется основанием для отказа в rrредоставлении муниципztпьной усrгуги.

Заявитель впрЕtве поJrучить документы, перечисленные в настоящем пункте, в
соответствии с административными регламентаN{и государственньIх органов,

уIаствующих в предоставлении услуги, рчlзмещенньD( на сайтах:
- Управления Федера-пьной сrryжбы государственной регистрации, кадастра и
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картографии по Оренбургской области, адрес официа.пьного сайта:
http ://www.to5 6.rо sree str.ru.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и
информации или осуществления действий

куи г. Орска не вправе требовать от заявитеJuI представления докуl\[ентов и
информации иJIл осуществления действий, представление или осуществление KoтopbIx не
предусмотрено нормативными правовыми актЕlп{и, регулирующими отношеЕI,Iя,
возникающие в связи с предоставлением муниципчrльной услуги.

2.9. ИСЧеРПыВающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной ус.пуги

Основаниями дJuI отказа в приеме документов явJuIются:
_ отсутствие подписи на зчUIвлении;
- поДIIисЬ ЛицоМ, полномочиJI которого не поДТВержДены Докр[енТап{и;
- тексты документов написаны неразбор.п.rво;
- в документах содержатся подIIистки, приписки, зачеркнугые слова и иные

исправления;
- документы исполнены карандатттом;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которьD( не позвоjUIет

однозначно истолковать их содержi}ние.

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

2.10.|. основания дJUI приостаIIовления предоставления муницип€}льной услуги не
установлены.

2.|0.2. основания дJUI отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) предостzlвление зilIвителем докуil[ентов, указанньж в пункте 2.6.1

Адцлинистративного регламента, не в полном объеме;
2) преДостttвление зfuIвителем документов, указанньж в пуIrкте 2.6.1

Административного реглаIuента, не соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации и Административного реглаN{ента.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
ПРеДОставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении муниципальной услуги

при предоставлении муниципальной услуги, необходимым и обязательньпrц
явJUIетсЯ rIастие Управления Федеральной службы государственной регистрации,
КаДаСТРа И КаРтОграфии по ОренбургскоЙ области в части запросов по кtlналап{
межведомственного взаимодействия.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы за предоставление муниципальной усJryги

МУниципальная услуга по вьцаче выписок из Реестра муниципЕrльного имущества
Оренбургской области предостЕtвляется бесплатно.
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2.13. ПОРЯДОК, раЗмер и основания взимания платы за предоставленпе услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, вI$Iючая информацию о методике расчета размера такой
платы

Плата за предоставление успуг, которые явJUIются необходимыми и обязательными
дJuI предоставления муниципЕrльной услуги, не взимается.

2.14. МаКСимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги

максимальный срок ожидания В очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципЕrльной услуги и пол}чении результата предостiшлениrl муницип{IJIьной услуги не
должен превышать 15 минуг.

2.15. СРОК и порядок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

РегистраЦия запроСа о предОставлениИ муниципальной услуги осуществJIяется
уIIолномоченным должностным лицом куи г. Орска в порядке, устtlновленном
соответствующими актzlп4и IIо делопроизводству. Поступившее заlIвленио регистрируется
в день постуtIления.

2.1б. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещепию и оформлению

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
таких услуг, в том числе к о.беспечению доступности для инвалидов указанных

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

2.16.|. Требования к помещениям, в которьтх предостztвляется муЕиципальнЕUI
услуга, местtllu приема заявителей :

- ОбОРУдовzIнио служебных кабинетов должностIIьD( лиц муниципальЕого
ОбРаЗОВания, УIаствующих в предоставлении муниципа_rrьной услуги, в которьж
осуществляется прием зuulвителей, вывеск€tN{и с указанием номера кабинета, фа.ми.rпrи,
имени, отчества и должности специаписта, ведущего прием, а тtжже персонапьным
компьютоРом с возМожностьЮ доступа к необхоДимыМ информационным базаlrл данньIх,
печатающим и сканир}.ющим устройствами;

- ОбОРУдОвание стульями и столtlп{и, оснащение канцеJutрскими принадлежностями
для обеспечения возможности оформления документов, средствчIми пожаротуIJIения и
оповещения о возникновении чрезвьтчайной ситуации.

2.16.2. Требования к MecTilM ожидания:
- ОбОРУдоВание стульями, кресельными сокциями или скtlп,lьями, столtlп{и

(стойкаrrли) для возможности оформления докуN[ентов;
- нахождение мест ожидчlния в холле или ином специально приспособленном

IIомещении;
- наличие в здании, где оргЕtIIизуется прием змвителей, мест общественного

поJIьзоваЕия и мест дJuI хранения верхней одежды.
2.Т6.З. Требования к местап,I для информирования заявителей:
- РаЗМеЩение Визу€rльноЙ, текстовоЙ информации на информационном стенде в

соответствии с пуIIктом 1.3 Административного реглЕlI\{ента;
- оборулование стульями и столами для возможности оформления докр{ентов;
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- обеспечение свободного доступа к информационному стенду и столtlп,I дJIя
оформления докуI\{ентов;

2.|6.4. Требования к обеспечению условий доступности дjul инвалидов
муниципi}льной услуги:- беспрепятственный доступ к объекту (зданrло, помещению), в котором
предоставJuIется муниципальнzш услуга, а тtжже беспрепятствеIIЕое пользовzlЕие
тр€tЕспортом, средствап4и связи и информации;

- возможность счlN{остоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в KoTopbD( предоставJUIется муницип{tльнaUI

услуга, а также входа в такие объекты и вьD(ода из Еих, посадки в траЕспортное средство и
высадки из него, в том Iмсле с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;

- надлежаrцее размещение оборудования и носителей информации, необходимьж
ДJUI обеспечения беспрепятственного доступа инвЕtлидов к объектам (зданиям,
поМещениrIм), в которьж предоставJUIются усJIуги, и к услугtll\4 с у{етом ограничениЙ их
жизнедеятельности;

- лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
ТаКже надписеЙ, знаков и иноЙ текстовоЙ и графическоЙ информации знrlкЕtп{и,
выполненными рельефно-точечньпrл шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- ДопУск собаки-проводника на объекты (здалия, помещения), в KoTopbD(

предоставJUIется муниципальнаJI услуга, при наличии документа, подтверждающего ее
специarльное обуrение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опредеJIяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке и
РеаЛИЗации ГосУдарственноЙ поJIитики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;

- окttзЕIние инвалидzlI\,I помощи в преодолении барьеров, мешающих поJryчению ими
муниципz}льной услуги наравне с другими лицill\{и.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставленип

мУниципальноЙ услуги и их продолжительность, возможность получения
муниципальной усJIуги в пrногофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о
ходе предоставления п{униципальной услуги, в том числе с исполъзованием

информационно-коммуникационных технологий

2.17.T. Показателями доступности и качества муниципarльной услуги явJuIются:
- возможность получать муниципЕIльную услугу своевременно и в соответствии со

стандартом предоставления муниципальной услуги;
- возможность поJryчать полную, актуальную и достоверную информацию о

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
инф ормационно-коммуникационньD( технологий ;

- возможность полr{ать информацию о ходе предст€lвлениrl муниципальной услуги,
в том числе через Портал, а также предоставления результата услуги в личный кабинет
зtuIвитеJuI (при заполнении зtulвления через Портал);

- возможность обращаться в досудебном (внесулебном) и (или) судебном порядке в
соответствии с зчжонодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по его
зzulвлению р9шение или на действия (бездействие) администрации в лице КУИ г. Орска,
должностньD( лиц.

2.I7.2. Основные требования к качеству предостЕlвления муниципальной услуги:
- своевременность предоставления мунициrrальной услуги;
- достоверность и полнота информирования заrIвитеJuI о ходе рассмотрения его
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заlIвлениrI;
- удобство и доступЕость полrIения зzulвителем информации о порядке

предоставлениJI муЕиципа;rьной услуги.
2.17.З. Показателями качества предоставления муЕиципilльной услуги явJuIются

срок рассмотрения заявления, н€lличие или отсутствие жалоб на действия (бездействие)
администрации в лице КУИ г. Орска, должностньD( лиц.

2.17.4. При предоставлении муниципальной услуги предполtlгается три
взаимодеЙствия зtuIвитеJuI с должностными лицtlп{и администрации в лице КУИ г. Орска:

- прием и регистрациlI заJIвления и докуN[ентов, необходимьж дJuI предоставления
услуги;

- направление заIIвитеJIю результата предоставJIения муниципальной услуги в виде
уведомления об отказе в предоставлении муЕиципi}JIьной услуги;

- направление зчuIвитеJIю результата предоставления муниципальной услуги в виде
вьшиски из Реестра.

При личном обращении зiulвитель осуществляет взаимодействие с должностными
лицами, осуществJUIющими прием, регистрацию и вьцачу документов, при подаче запроса
(одно взаимодействие) и при полrIении подготовленньD( в ходе исполнения
муниципz}льноЙ услуги документов (одно взzlимодеЙствие). Продолжительность одного
Такого взаимодеЙстви,I не должЕа превышать пятнадцати минуг. При направлеЕии
заlIвления почтовым отправлением или с использованием Портала государственньD( услуг
Оренбургской области непосредственного взаимодействия заявитеJIя с должностIIым
лицом, осуществJuIющим предоставление муниципальной услуги, не требуется.

Возможность полуtIения муниципальной услуги в многофункционztльном центре
предоставления государственньIх и муниципчtльньIх услуг обеспечивается при налитIии
соглашениЙ о взаимодеЙствии между многофункционirльным центром предоставлениrI
государственных и муниципi}льньD( услуг и муниципЕIльным образоваrтием.

Возможность поJIrIениrI сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
реЕrлизуется по HoMep.lI\л телефонов, установленным для консуJIьтирования, адресу
электронноЙ почты, указанным на официа_пьном саЙте и портzIле государственньIх услуг.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональЕом центре
предоставления государственных и муниципальЕых усJryг и особенцости

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1. Предоставление КУИ г. Орска муниципа;lьной услуги в
многофункционz}льньж центрах предостЕlвления государственньIх и муниципtlльньD( услуг
осуществJuIется после закJIючения соглашений о взаимодействии между
многофункционапьными центрами предоставленLuI государственньгх и муниципалыIьD(
услуг и КУИ г. Орска

2.18.2. Заявителям обеспечивае"rся возможность полrIения информации о порядке
предоставления муЕиципа-rrьной услуги, а тtжже копирования форм зЕUIвления и иЕьD(
документов, необходимьIх дJUI полу{ения муниципшrьноЙ услуги, на официа_тlьном саЙте
администрации муниципального образования Оренбургской области в сети Интернет и на
Портале государствонньIх услуг Оренбургской области.

2.18.3. При предостчlвлении муниципальной услуги в электронной форме
осуществJUIется:

- полrIение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр

предоставления государственньD( и муниципаJIьньIх услуг дJUI подачи запроса о
предоставлении услуги;

- формировtlЕие запроса;
- прием и регистрация органом (организацией) запроса и иньD( докр{ентов,

необходимьrх для предостtlвления услуги;
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_ полуrеrrие зzмвителем результата предоставления муIlициrrzrльной услуги, если
иЕое не установлено федеральным закоЕом;

- полуIенИе результата предоставления услуги;
- полfiение сведений о ходе вьшолнения зtшроса;
- осуществление оценки качества предостtlвлениJI услуги;
- досудебЕое (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) оргаIIа

(организации), должностного лица оргtlна (оръанизации) либо госуларственного или
_ муниципttльного служащего.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностп

выполЕения административных процедур в электронном виде

3. 1. Исчерпывающий перечень административных процедур
при исполнении муниципальной услуги

3.1.1. ПредостаВлоние муниципальной усJryгИ вкJIючает в себя следующие
административные процедуры и действия:

3.1.1.1. ПриеМ и регистрация заявлениrt и документо& необходимъпr для
предоставления муниципаJIъноЙ услутп (дмее - документьr);

3.|.|.2. Исчерпываrощий перечень административньтх процедур при испоJIнении
муниципаJIьной услуги в электронной форме через Портал;

3. 1 . 1 .3. Рассмотрение поступившего зЕUIвлеЕия, проверка докр(ентов;
3.1.1.4. Оформление результата предоставлеIIия муниципапьной услуги в виде

проекта уведомления об oTki}зe в предоставлеЕии муниципальной усrryги;
3.1.1.5. Направление зtUIвителю результата предоставления муниципальной услуги

в виде уведомления об oTкi}Зe в предостЕIвлении муниципальной услуги;
з. 1 . 1 .6. Формирование и Еаправление межведомственньD( з{lrrросов;
з.|.1.7. Оформление результата предоставления муниципа-пьной услуги в виде

проекта выписки из Реестра;
3.1.1.8. Направление зtUIвителю результата предоставления муниципальной услуги

в виде выписки из Реестра муниципurльного имущества Оренбургской области.
Блок-схема предоставления муниципЕlJIьной услуги приводится в приложении М 4

к административному реглalп{еЕту.

3.2. Прием и регистрация заявления и докумептов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

з.2.|. основанием для начаJIа административной процедуры явJUIется постулление
в администрацию _ куИ г. Орска зffIвленIrI и документов, предусмотренньIх пунктом
2.6. 1 настоящего административного регламента.

з.2-2.,Щолжностное лицо КУИ г. Орска осуществJUIет регистрацию зzuIвлениJI и
передает зuUIвление с документами руководитеJIю уполномоченного структурного
подразделения, которьй назначает ответственного ИсполнитеJUI.

з.2.з. Время выполнения административной процедуры: осуществJUIется в течение
одного рабочего дня с момента поступления змвления в КУИ г. Орска.

з.2.4. Результатом вьшолнения административной процедуры явJUIется
регистрациоЕнtш запись о дате и времени принятия заJIвления.

Максима_rrьныЙ срок выпОлнениr{ данногО действиЯ cocTaBJUIeT не более 1 дня.
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3.3. Исчерпывающий перечень административных процедур
при исполнении муниципальной услуги в электронной форме через Портал

3.3.1. основанием для начаJIа административной rrроцедуры явJUIется поступление
к должностному лицу Куи г. Орска заявления о предоставлении мунициrrarльной услуги с
приложонием пакета документов. При поступлении зЕU{влениrI в электронном виде с
Портала должностное лицо действует в соответствии с требованиями нормативньD( актов,
указанньж в подпунктах 11-13 пункта 2.5 настоящего Админисц)ативного реглап{ента.

3.з,2. Уведомление зzUIвитеJUI о приЕятом решеЕии осуществJUIется должностными
лицамИ КУИ г. Орска по желанИю зчжвитеJUI: JIично, по почте, на ацрес электронной
почтЫ з€UIвитеJUI, по телефону, чорез мФЦ (при наличиц Q6lлатттgния о взаимодействии), в
электронной форме в ли.ттrьй кабинет зiивитеJuI.

3.3.3. Результатом выполнения административной процед}ры явJUIется вьцача
зuUIвителю на бумажном носителе, rrодгверждающего содержание электронного
документа, направленного оргЕIном (организацией), в мФц, либо в электронной форме в
личный кабинет заrIвителя (при направлении зЕuIвления через Порта-тl. В данном слуIае
документы готовятся в формате pdf, подписывtlются открепленной квалифицироваrrной
электронной подtIисью уполномоченного должностного лица органа местного
самоупраВления (файл формата SIG). Указанные док}менты электронЕого архива ZФ
направJuIются в лиIшый кабинет заrIвитеJuI.

заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его
выбору возможность полr{ения докр[онта в электронном виде через личный кабинет
зчUIвитеJUI либо на бумажном носителе в многофункционt}льном центре.

з.з.4. Направление зtUIвления И док}ментов, прилагаемьIх к з{UIвлению в
электронной форме через Портал, с цолью полуrения муниципальной услуги,
осуществляется в следующем порядке:

1) Заявление, направjulемоо от физического лица, юридического лица либо
индивидуального предприниматеJUI, должно бьrгь заполнено в форме, представленной на
Портале.

2) При обращении доверенFIого лица, доверонность, подтверждающая прttвомочие
на обратцение за полrIением муниципальной услуги, вьцаЕнаlI оргапизацией,
удостоверяется квалифицированной электронной подписью (ЭП) в формате открепленной
ПОДПИСИ (фаЙЛ фОРмата SIG), прttвомотшого должностного лица организации, а
доверенЕость, вьцi}нная физическим лицом, - квалифицированной эП нотариуса. Подача
электронньD( заявлений с Порта-тlа доверенным лицом возможна только от имени
физического лица. Подача заявлений от имени юридического лица или инд.Iвиду,rльного
предпринИматеJUI возможна толькО под rIетной записью руководитеJUI организации,
имеющего прч}во подписи.

з.3.5. Требования к электронным докуIuента]\{, предоставJUIемым зiUIвитолем дJIя
получеЕия услуги.

1) Прилагаемые к заявлению электронные документы предстaIвляются в одном из
следующих форматов:

- pdf,jpg, png;
- В Слг{ае, когда документ состоит из нескольких файлов или документы имеют

открепленЕые подписИ (файЛ формата SIG), иХ необходимо напрЕlвJIять в виде
электронного архива формата zip.

2) В Целях представления электронньD( документов сканирование докр(ентов на
бlмажном носителе осуществляется:

- непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается
сканирование с копий с разрешением З00 dpi);

- В черно-белом режиме при отсугствии в документе графических изображений;
- В РеЖИме полноЙ цветоrrередачи при нzrличии в документе цветньп< графических

изображений либо цветного текста;
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- В РеЖИМе (ОТТеНКИ СеРОГо> при нalJIичии в докр{енте изображениЙ, отлиIIIIьIх от
цветЕого изображения.

3).Щокументы в электронном видо могуt быть подписаны квалифицированной ЭП.
4) Наименования электронньIх документов должЕы соответствовать

наименованиям документов на брлажном Еосителе.
МаксимальныЙ срок выполнения данного действия состrlвляет не более 10 дней.

3.4. Рассмотрение поступившего заявления, проверка докумептов

З.4.|.Основанием дJIя начiLла аlц{инистративной процедуры является полrIение
ДОЛЖНОСТныМ лицом сформированного пiжета документов представленного зtUIвителем.

З.4.2.,Щолжностное лицо рассматривает, анализирует поступившие документы.
З.4.З.,Щолжностное лицо впрЕlво по телефону задать заявителю вопросы по

предстчIвленному пакету документов.
З.4.4. РезУльтатом вьшолнения адд,Iинистративной процедуры явJuIется принятие

исполнителем решения о подготовке проекта уведомления об отказе в предоставлении
МУНИЦИПальнОЙ услуги либо подготовке проекта вьшиски из Реестра и нЕшравления
межВедомственного запроса в Управление Федеральной службы государственной
РеГИСТРаЦИи, КаДастра и картографии по ОренбургскоЙ области в случае непредстtlвлениrl
ЗаяВиТелем по собственноЙ инициативе копии выписки из Единого государственного
РееСТра недвижимости об ocHoBHbD( характеристиках и зарегистрированньD( правах на
объект недвижимости.

З.4.5. Способом фиксации административной процедуры подготовка проекта
УВеДОМЛеЕия Об оТказе в предоставлении муниципальноЙ услуги либо подготовке проекта
выписки из Реестра.

Максимальный срок административной процедуры 1 день.

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги в виде
ПРОеКТа УВеДоМления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явJIяотся поJryчение
ДОЛЖНОСТным лицом сформировzlнного пакета докуý[ентов предстЕlвленного зtUIвителем.

З.5.2.Критерием приш{тия решения явJuIется наличие оснований дjul откtва в
преДостztвлении муниципальной услуги, укuванньж в tIункте 2.10.2. Административного
регламента.

3.5.3. ,Щолжностное лицо готовит проект уведомления об отказе в предостzlвлении
мУниципальноЙ услуги зtивителю с указанием приtмн тtжого откrва за подIисью
уполномоченного лица КУИ г. Орска.

З.5.4.Результатом вьшолнениrI административной процедуры является проект
УВеДОМления КУИ г. Орска об отказе в предоставлении муниципЕIльной услуги.

3.5.5. Способом фиксации административной процедуры явJuIется оформление
пРОекТа Уведомления КУИ г. Орска об отказе в предостЕ}влении муниципЕrльной услуги на
бумажном носителе и визирование его уполномоченными должностными лицаNIи
администрации муниципального образования.

Максимальный срок ад4инистративной процедуры 7 дней.

3.б. Направление заявителю результата предоставления муниципаJIьпой
услуги в виде уведомления об отказе в предоставлении

муниципальной услуги

3.6.1. Основанием дJuI начаJIа административной процедуры является регистрацшI
подписztнного уполномоченным лицом КУИ г. Орска уведомления об oTкtt:le в
предоставлении муниципальной услуги.
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З.6.2. Результатом вьшолнения административной процедуры явJuIется направлеIIие
уведомленцяоб отказе в предостtlвлении муниципаJБноЙ услуги в адрес заявитеJUI.

З.6.3.Способом фиксации административной процедуры явJuIется зчtносение
отметок об отправке письма в реестры исходящей корреспонденции.

Максимальный срок адIuинистративной процедуры 1 день.

3.7.Формирование и направление межведомственных запросов

З.7.t. Основанием для начала адмиЕисц)ативной процедуры явJIяется гIоJIучение
должностным лицом сформировtlнного пакета документов, предст€lвлеЕIIого зЕUIвителем в
соответствии с требованиrIми п. 2.6.I. Административного реглаN{ента, и непредставление
заrIвителем по собственной инициативе копии выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об ocHoBHbD( характеристикЕж и зарегистрированньD( правах на
объект Еедвижимости.

З.7.2..Щолжностное лицо КУИ г. Орска осуществJuIет подготовку и направление
Запроса в Управление ФедершlьноЙ службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требоваЕиями
законодательства Российской Федерации и подписывается уIIоJIномоченЕым
должностным лицом администрации в лице КУИ г. Орска.

Направление запроса осуществJIяется по KaHaJIElM единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.

3.7.3 Результатом аlщ4инистративной процедуры явJuIется IIолу{ение от Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Оренбургской области запрашиваемьIх сведений.

З.7.4. Способом фиксации административной процедуры явJuIется регистрация в
администрации муниципального образования запраrrrиваемьIх докр(ентов.

Максимальньй срок напрzIвления Исполнителем межведомственного зilпроса
cocTaBJuIeT 1 рабочий день.

3.8. Оформление результата предоставления муниципальной услуги
в виде проекта выписки из Реестра

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры явJuIется нЕшичие у
должностного лица документов, в том числе полученньIх по каналап{ межведомственного
взаимодействия.

З.8.2.,Щолжностное лицо рассматривает поступившие документы, в том числе
поJIr{енные по каналам межведомственного взаимодействия, шроводит аII€IJIиз

документов.
3.8.3.Критерием принятия решениrI явJuIется предоставление зilIвителем

документов, указанных в пункте 2.6.1 Адлинистративного реглап{ента, в поJIном объеме,
соответствующих требованиям законодатепьства РоссиЙскоЙ Федерации, ОренбургскоЙ
области Административного реглtlп{ента.

3.8.4. Исполнитель готовит проект вьшиски из Реестра за rrодписью
уполномоченного лица адмиЕистрации - КУИ г. Орска.

3.8.5. Результатом выполнения ад{инистративной процедуры явJuIотся
подписанный уполномочонным лицом КУИ г. Орска проект выписки из Реестра.

3.8.6. Способом фиксации административной процедуры явJuIется зtlнесение
отметок о подписании выписки из Реестра в реестры исходящей корреспонденции.

Максимальный срок а,щ,Iинистративной процедуры б дней.
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3.9. Направление заявителю результата предоставления муниципальной
услуги в виде выписки из Реестра муниципального имущества Оренбургской

области

3.9.1. основанием для начала административной процедуры явJUIется регистрация
подписанной уполномоченЕым лицом КУИ г. орска вьшиски из Реестра.

З.9,2. РезУльтатом выполнения административной процедуры явJUIется направление
выписки из Реестра в адрес заявитеJIя.

З.9.З.Способом фиксации административной процедуры явJUIется занесение
отметок об отправке выписки в реестры исходящей корреспонденции.

Максимальный срок 4щ4инистративной процедуры 1 день.

IY. ФОРмы контроля за предоставлеIIием муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего коптроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами администрации пdуниципального образования
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принимаемых ими

решений

1) текущий контроль за соблюдением последовательности действий по
предоставЛениЮ услуги, определенной настоящим Административным реглап,Iентом, и
пришIтиеМ решениЙ должностными лицаN{и КУИ г. Орска осуществляется глазой города
Орска;

2) полномочия должностньIх лицэ осуществJuIющих текущий конц)оJIь,
Устанавливаются локапьными нормативными rlктilми а,щ{инистрации муниципarльЕого
образования кГород Орск> Оренбургской области, положениями об уполномоченньIх
подразделениях, должностньапи регламентами специ€tлистов аlщdинистрации
муfiиципaльного образования кГород Орсо Оренбургской области;

3) текущий контроль осуществJuIется пуtем проведения доJIжностным лицом,
ответственным за оргiш{изацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
проВерок соблюдения и испоJшения специ{rлистап{и положениЙ Административного
реглzlп,{ента, иньIх нормативньIх rrрчtвовьIх актов, устанавливЕlющих требования к
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставлеЕия муниципальной услуги, в том числе

порядок и формы контроля за полнотоЙ и качеством предоставления
муниципальной услуги

1) контроль за полнотой и качеством предоставлениrI муниципЕtльной услуги
ВКJIЮчаеТ в себя проведение проверок, вьUIвлоние и устранение нарушений прав
заявителеЙ, рассмотрение, rrринятие решениЙ и подготовку ответов на обратцения
заявителеЙ, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) КУИ г. Орска,
должностньIх лиц КУИ г. Орска;

2) проверки моryт быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и rтериодичность осуществлениJI плановьIх проверок устанавливается

планом работы администрации муниципtlльного образования Оренбургской области.
Периодичность IIлановьIх проверок cocTaBJuIeT не реже 1 раза в 3 года.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлеЕием

муниципЕIльноЙ услуги (комплексные проверки) ) или отдельньЙ вопрос, связаrrныЙ с
предоставлением муниципz}льной услуги (тематические проверки).

Проверка также проводиться Irо конкретному обращению (жалобе) заявителя.

t
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действия (бездействие) КУИ г. Орска, доляtЕостiьiх КУИ т. Орска, принимаемые
(осуществляемые) в ходе предостtшления муIIиципurльной услуruI.

Жалоба должна содоржать:
1) наименование органа предоставJuIющего муниципапьЕую услуц, фаrrлилию,

имя, отчество (последнее - при н€rлиtlии) муниципuIJьного сJryжяIцего, решеЕия и деЙствия
(бездействие) которьп< обжаlrуотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали.rrаи), сведения о месте житеJьства
зtulвитеJul - физического лица либо наименование, сведения о месте нzжождения заявитеJIя
* юридического лица, а также номер (номера) контzlктного телефона, адрес (qдреса)
электронноЙ по.rты (при наrrичии) и почтовыЙ адрес, по которым доJDкен быгь направлеЕ
ответ заjIвитеJIю;

3) сведения об обжаlryемьтх решениях и действиях (бездействии) КУИ г. Орска,
муниципt}льного служащего КУИ г. Орска;

4) доводы, на основании которьD( зzUIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) КУИ г. Орска, муниципального сJý/жатцего, предоставJuIющего
муниципальную услугу. Заявителем могуг быть представлены докр[енты (при нали.пrи),
подтверждающие доводы зtuIвитеJIя, либо их копии.

5.3. Администрация муниципального образования <<Город Орсю>
Оренбургской области и уполномоченные па рассмотрение жалобы доJIrкностные

лица, которым может быть направлена жалоба

жалоба на нарушение порядка предостtlвления муниципапьной услуги куи
г. Орска и ее должностными лицttп{и подается глчIве муниципаJIьного образования
кГород Орсо Оренбургской области.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения rкалобы

1) жалоба подается в письменной форме, в том tIисле при личном приеме зtшвитеJIя,
или в форме электронного докр{ента. Жалоба в письменной форме может быть
направлена по почте;

2) в случае если жалоба подается через предст€lвитеJIя зtutrвитеJlя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявитеJUI;

в качестве докуý{ента, подтверждttющего полномочия на осуществление действий
от имени зiuIвитеJuI, может быть представлена:

- оформленнаrI в соответствии с законодательством Российской Федераrции
доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, завереннФI печатью (при нали.пrи) заявитеJIя и подписаннuш руководителем
заJIвитеJшI или уполномоченным этим руководителем лицом (для юрлцических лиц);

- копия решениJI о нzвначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на доJIжность, в соответствии с которым такое физическое JIицо
обладает правом действовать от имени зчIявитеJIя без доверенности.

3) в случае подачи жа-гrобы при личном приеме заявитель также представJIяет

документ, удостоверяющий его JIичность в соответствии с з€tконодательством Российской
Федерации1'

4) жа.ilоба в форме электронного докумеflта может быть подана зЕIявителем
посредством официального сйта муЕиципttльпого образования в информациоЕно-
коммуникационной сети Интернет, в том числе через Портал;
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5) основаниом дJuI начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа.rrования
явJuIется поступление жа-irобы заrIвитеJuI и ее регистрация.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба рассмац)ивается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
слУчае обжа-rrования отказа КУИ г. Орска в приеме документов у зuивите.пя либо в
исправлении допущенньD( опечаток и ошибок или в случае обжаловаrrия нарушениrI
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее

регистрации.

5.б. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в сJIучае,
если возможIIость приостановления предусмотрена законодательством Российской

Федерации

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

5.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы

1) в уловлетворении жа_rrобы отказывается в следующих cJýrIEuIx:
- наличие вступившего в зzжонную силу решения суда, арбитражного суда по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- ПОДаЧа Жалобы лицом, полномоtмя которого Ее подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решониrI по жалобе, пришIтого ранее в соответствии с

Административным регламентом в отношении того же заявитеJuI и по тому же предмету
жалобы;

2) Уполномоченный на рассмотрение жа-rrобы орган впрчlве остrlвить жалобу без
ОТВеТа по сУществу и сообщить заlIвителю о недоtIустимости злоупотребления правом в
Слr{ае, если в жа-побе содержатся нецензурные либо оскорбительные вырtr)кения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

3) ответ на жалобу не дается в следующих случiшх:
- в жшlобе не }казitны фамилия зtUIвитеJuI, подttвшего жа-rrобу, или почтовьй адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
- ТексТ жалобы Ее поддается прочтению, при этом она не подлежит направлению в

УпОлнОМоченныЙ орган, о чем в течение семи днеЙ со дня регистрации жалобы
сообщается заявитеJIю, подавшему жалобу, если его фамилия и почтовый ад)ес
поддаются прочтению.

5.8. Результат рассмотрения жалобы

По результатаN{ рассмотрения жалобы принимается одЕо из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решениrI,

исправления допущенньIх опечаток и ошибок, возврата зшIвитеJIю денежньIх сродств,
взимание которьD( не предусмотрено нормативными прztвовыми актаN,lи Российской
Федерации, Оренбургской области, атакже в инъж формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы;
3) оставить жалобу без ответа.

L
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Приложение Лil 1

к А.щ,lинистративному р егламеЕry

ЗАЯВJIЕНИЕ
нА выдАtгу выписки из рЕЕстрА мунрtrрtпАJIьного имущЕствА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОШУ цРедост€вить выписку из Реестра муЕиципa}JIьпого LIплущества Оренбургской области

(наr.тrленование объекта)

(полrшй ад)ес запрашиваемого объекта, с указанием населенного пункта)

Выписка иЗ Реестра муниIцrп.}льногО шлущества Оренбlргской области необходима дJIя

20

предоставленшI

(чель поrц,чения)

(_)) _ 20_ г.
(лата; (подпись заявrгеля) фасшифровка подписи заявител9

, Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы цришIты()20г.

Наименование должностного лица,
приIUIвшегО докуIuентЫ ---1подпlсг __6ФйшI

Еа
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Готовые доч/менты прошу выдать мне/представитеJIю (при наличии доверенностф:
ли!{но,
в электронной форме (посредством направлениrI в личный кабинет интернет-портirла

www.gosuslugi.ru)
(нужное подчеркнуть).

ДАЛЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу
(поrгучетпrя результата усlryги) через единый личtшй
заявителей, зарегистрированньtх в ЕСИА)

снипс ппп-ппп-ппп_пп

ДАЛЕТ (НУжнОе подчеркнуть) Прошу произвести регистраIц{ю на иЕтернет-портапе
www.gosusluqi.ru (В ЕсиА) (толькО дш заявитеЛей - физическlD( лиц, не зарегистрцрованных в ЕСИД).

В ЦеЛЯХ РеГИСтРации и дальнеilrпего информированиrI о ходе исполнениrI услуги (поr5rчения
результата усrгуги) ук€}зывается следlющaш информация:

снилс ппп-ппп-ппп_пп
номер мобrтrьного телефона в федеральном формате: ППППППППППП
e-mail _ (если Lпuеется)
гражданство - Российская Федерация/

Gqдщ49цаваIilIg
иностранного государства)

В Сlцrчае, если докр{ент, удостоверлощий лиtIность - паспорт цражданина Российской
ФедераIш:

сершI, номер - ПППП ПППППП
кем выдан
дата выдачи - ПП.ПП.ПППП
код подрщделеншI - ПППППП
дата рождения - ПП.ПП.ПППП
место рождения _

В С.тц.чае, если доцrмеЕт, удостоверлощий лиtIность - паспорт цражданина иностранного
государства:

дата выдачи - ПП.ПП.ПППП
дата окончания срока действия - ПП.ПП.ПППП

ДАЛЕТ (НУЖНОе пОдчеркнуть) Прошу восстановить дост,уп на интернет-портале www.gosuslugi.ru
(в ЕСИА) (дtя заявителей, ранее зарегистрированных в ЕСИА).

дА/нЕТ (нужное подчеркнуть) Прошу подтвердить регистрацию учетной записи на иЕтернет-
портzrле www.gosuslugi.ru (в ЕСИА)

шlформировать MeIuI о ходе исполЕенIбI услуги
кабинет интернет-портала www.gosuslugi.ru (для
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Приложение Лil 2
к Административному регламепту

АДМИНИСТРАЦИЯ
города Орска

Оренбургской области

Комитет по управлению
имуществом

462419, г. Орск, пр. Ленин4 29
тел./факс:. (З 5З'7) 2| -26-1З
E-mail: kui-orsk@mail.ru

окIIо 2з86з82l, огрн 10356|025272l
иннкпп 5б 13000400156150l00 1

ВЬШИСКА ИЗ РЕЕСТРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

"-" _ 20_г,

Настоящая выписка содержит сведенIбI о (об) здании (помещении, сооружении)

(полное наименование объекта )пIета в цредложном гrадеже)

N

(реестровый номер

внесенные в реестр

гтравообладателя областного имущества и
присвоения)

муниципчtльного Iд4/щества Оренбургской

дата его

области и

N гrlп Наr,ш.rенование сведений Значение сведений

1 наименование

2 Алрес

J Правообладатель

з.1 Муниципальное образование

J-z

4 ,Щокумеrrш - основаниrI возникновения:

4.| права собственЕости муниципЕrльного образованиrI

4.2 права хозяйственного ведениrI

5 Общая площадь (кв. м)

6 этажность

,7 Литера

наимеЕоваше

Ф.И.о. исполнителя
Телефон

m
значения:



Приложенше ЛЬ 3
к Административному регламенц/

АДМИНИСТРАЦИЯ
города Орска

Оренбургской области

Комитет по управлению
имуществом

4624|9, г. Орск, пр. Ленинц 29
тел./факс:. (З5З7) 2|-26-1З
E-mail: kuiorsk@mail.ru

окIIо 2386з821, огрн |0356|025272l
инFукпп 561з000400/56 1 501001

УВЕДОМJIЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ N
В ВЫДАЧЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
дата подготовки

На BaTrr ЗаПрос аД,Iинистрация/ уполномоченное структурное подразделение адI\,Iинистрации
МУНИЦИП€rльнОго образования кГород ОрсоОренбургскоЙ области сообщает, что выдать выIIиску из
РееСТРа МУНИЦИПаJIЬНОГО имущества ОренбlргскоЙ области на объект(ы) шrлущества:

(наrп.rенование объекта)

(место нахождениrI объекта)
не представляется возможным, в связи с тем что:

(информационная справка)

(наr.пrленов ание должно сти)

м.п.

Ф.и.о. исполнителя
Телефон

(подш,Iсь) (шrициалы, фамилия)
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Приложение ЛЬ 4
к Административному регламеЕry

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

"Выдача выписок из Реестра муниципального имущества
Оренбургской областиll

ОбРащается в администрацию/ уполномоченное структурное под)азделеЕие
аДМИНИСТРации муниципЕuIьного образования <Город Орск> ОренбургскоЙ области

(комитет по )дIравлению имуществом г. Орска) с зaulвлением о вьцаче выписки из Реестра
муниципЕrльного имущества Оренбургской области

Администрация в лице комитета по }.правлению имуществом города Орска осуществJuIет
пРиеМ и регистрацию зчuIвления и документов, необходимьж для предостtlвления услуги,

уполномоченное лицо назначает ИсполнитеJuI

Исполнитель аlнЕtлизирует документы, представленные зtulвителем

Исполнитель принимает решение о подготовке проекта уведомления об откtlзе в
предостztвлеЕии м}.ниципальной услуги либо подготовке проекта вьшиски из Реестра

формировании межведомственного запроса при необходимости

Оформление результата предоставления
муниципальной услуги в виде проекта

уведомления об откЕве в предоставлении
муниципЕrльной услуги

Направление межведомственного
запроса документов

Оформление результата
rrредоставления муниципальной

услуги в виде проекта вьшиски из
Реестра муниципчrльного имущества

Оренбургской области

Направление заlIвителю результата
предоставлениJI муниципальной услуги в

виде уведомления об отказе в
предоставлении муниципа_rrьной услуги

Нагrравление зffIвителю результата
предоставления муниципа.пьной

услуги в виде вьшиски из Реестра
муниципального имущества

Оренбургской области


