ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ»
№ п/п
Параметр
Значение параметра/состояние
1
2
3
1.
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области
2.
Номер услуги в федеральном реестре1
3.
Полное наименование услуги
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
4.
Краткое наименование услуги
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
5.
Административный регламент предоставления муПостановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области
ниципальной услуги2
от 26.02.2016г. № 119
6.
Перечень «подуслуг»
нет
7.
Способы оценки качества предоставления муници- радиотелефонная связь;
пальной услуги3
- терминальные устройства в МФЦ;
- терминальные устройства в органе местного самоуправления;
- единый портал государственных услуг;
- региональный портал государственных услуг;
- официальный сайт органа;
- другие способы

Номер услуги в федеральном реестре указывается органом, предоставляющим муниципальную услугу.
Указываются реквизиты НПА, утвердившего административный регламент предоставления услуги.
3
Указываются существующие способы оценки заявителем качества услуги.
1
2

РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О «ПОДУСЛУГАХ»
Срок предоставления в
Основания
Основания
зависимости от условий
отказа в
отказа в
приеме
допредоставлеПри подаче При подаче
кументов
нии «подуслузаявления заявления
ги»
по месту жи- не по месту
тельства жительства
(месту
(месту обнахождения ращения)
юр.лица)

1
10 кален. дн.

ОсноваСрок
Плата за предоставление «подСпособ обния
приуслуги»
ращения за
приостаполучением
Наличие Реквизиты КБК для
остановлеплаты
НПА, яв- взимания «подуслуги»
новления
(гос. по- ляющегося платы
ния
предошлины) основани- (гос. попредоставлеем для
шлины), в
ставления
взимания том числе
ния
«подплаты (гос. для МФЦ
«подуслуги»
пошлины)
услуги»
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
10 казаявление не
нет
нет
__
нет
__
__
- в орган на
ленд.дн.
соответбумажном
ствует устаносителе;
новленной
- посредством
форме, не
почтовой связи
поддается
в орган;
прочтению
- в МФЦ на
или содербумажном
жит неогоносителе;
воренные
- через Порзаявителем
тал государзачеркиваственных и
ния, исправмуниципальления, подных услуг
чистки
Воронежской
области
- Единый портал государственных и
муниципальных
услуг

Способ получения результата
«подуслуги»

11
- в органе на бумажном носителе;
- почтовая связь;
- в МФЦ на бумажном носителе, полученном
из органа

РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «ПОДУСЛУГИ»
№
Категории
Документ, подУстановленные
п/п лиц, имеющих
тверждающий
требования к докуправо на поправомочие заменту, подтверждалучение «подявителя соответющему правомочие
услуги»
ствующей категозаявителя соответрии на получение
ствующей катего«подуслуги»
рии на получение
«подуслуги»
1
1.

2
Физическое
лицо

Наличие возИсчерпываюНаименование
Установленные требоможности пощий перечень
документа, подвания к документу, поддачи заявлелиц, имеющих
тверждающего
тверждающему право
ния на предо- право на подачу
право подачи
подачи заявления от
ставление
заявления от
заявления от
имени заявителя
«подуслуги»
имени заявите- имени заявителя
представителя
лями заявителя
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Документ, удостоДолжен быть изгоИмеется
Лицо, действуДокумент, удоДолжен быть изготовлен
веряющий личтовлен на официальющее от имени
стоверяющий
на официальном бланке и
ность
ном бланке и соотзаявителя на ос- личность
соответствовать установветствовать установновании довеленным требованиям, в
ленным требованиям,
ренности
том числе Положения о
в том числе Положепаспорте гражданина РФ.
ния о паспорте гражДолжен быть действиданина РФ. Должен
тельным на дату обращебыть действительния за предоставлением
ным на дату обрауслуги. Не должен содерщения за предоставжать подчисток, припилением услуги. Не
сок, зачеркнутых слов и
должен содержать
других исправлений.
подчисток, приписок,
Доверенность
Доверенность должна
зачеркнутых слов и
быть выдана от имени
других исправлений.
заявителя и подписана им
самим. Доверенность может быть подписана также
иным лицом, действующим по доверенности если эти полномочия предусмотрены основной доверенностью. Доверенность
должна быть действую-

Иной документ,
подтверждающий
полномочия

2.

Юридическое
лицо

Документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени юридического лица
(копия решения о
назначении лица
или его избрании)

Документ, удостоверяющий лич-

Решение о назначении лица или его избрании должна быть
заверена юридическим лицом, содержать подпись должностного лица, подготовившего документ, дату составления документа; информацию о праве
физического лица
действовать от имени
заявителя без доверенности
Должен быть изготовлен на официаль-

Имеется

Лицо, действующее от имени
заявителя на основании доверенности

Документ, удостоверяющий
личность

Доверенность

щей на момент обращения
(при этом необходимо
иметь в виду, что доверенность, в которой не
указан срок ее действия,
действительна в течение
одного года с момента ее
выдачи)
Должен быть действительным на срок обращения за предоставлением
услуги. Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
других исправлений. Не
должен иметь повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание
Должен быть изготовлен
на официальном бланке и
соответствовать установленным требованиям, в
том числе Положения о
паспорте гражданина РФ.
Должен быть действительным на дату обращения за предоставлением
услуги. Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
других исправлений.
Доверенность выдается за
подписью руководителя

ность

ном бланке и соответствовать установленным требованиям,
в том числе Положения о паспорте гражданина РФ. Должен
быть действительным на дату обращения за предоставлением услуги. Не
должен содержать
подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и
других исправлений.

или иного лица, уполномоченного на это. Доверенность может быть
подписана также иным
лицом, действующим по
доверенности. Доверенность должна быть действующей на момент обращения (при этом необходимо иметь в виду, что
доверенность, в которой
не указан срок ее действия, действительна в
течение одного года с момента ее выдачи).

РАЗДЕЛ 4. «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»
№
Категория
Наименование докуКоличество не- Условие предоставУстановленные требоФорма (шабп/п
документа
ментов, которые предобходимых экления документа
вания
лон) документа
ставляет заявитель
земпляров док документу
для получения «подкумента с укауслуги»
занием подлинник/копия
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
1.
Заявление на
Заявление о предоставле- 1 экз. подлинник нет
В письменном заявлении Приложение № 1
оказание
нии сведений из реестра (формирование
должна быть указана инуслуги
муниципального имуще- дела)
формация о заявителе
ства
(для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О.,
данные документа, удостоверяющего личность,
адрес регистрации, контактный телефон (телефон указывается по желанию); для юридических
лиц - наименование, адрес, ОГРН, контактный
телефон). Заявление
должно быть подписано
заявителем или его уполномоченным представителем

4

Образец заявления приводится органом, предоставляющим услугу.

Образец документа/заполнения
документа4

8
Приложение №

РАЗДЕЛ 5. «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
РеквизиНаименование заПеречень и состав
Наименование
Наименование
SID элекСрок осуФорма (шаб- Образец заты актупрашиваемого досведений, запраоргана (органи- органа (органи- тронного ществления лон) межвеполнения
альной
кумента (сведения)
шиваемых в рамзации), направзации), в адрес
сервиса /
межведомдомственно- формы межтехнолоках межведомляющего (ей)
которого (ой)
наименоственного
го запроса и
ведомственгической
ственного информежведомнаправляется
вание
информаответа на
ного запроса
карты
мационного взаиственный замежведомствен- вида свеционного
межведоми ответа на
межвемодействия
прос
ный запрос
дений
взаимодейственный
межведомдомствия
запрос
ственный
ственного
запрос
взаимодействия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
—
—
—
—
—
—
—
—
—

РАЗДЕЛ 6. «РЕЗУЛЬТАТ «ПОДУСЛУГИ»5
№ Документ/документы, Требования к докуп/п являющиеся результа- менту/документам,
том «подуслуги»
являющимся результатом «подуслуги»
1
1.

2.

ХарактеристиФорма докуОбразец доСпособ получека результата
мента/ докукумента/ дония результата
(положительментов, являкументов,
«подуслуги»
ный/
ющимся реявляющихся
отрицательзультатом
результатом
ный)
«подуслуги»
«подуслуги»
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
выписка из реестра му- Наличие подписи
Положительный Приложение
Приложение
- в органе на буниципального имуще- должностного лица,
№2
№
мажном носителе;
ства
подготовившего до- почтовая связь;
кумент, даты состав- в МФЦ на буления документа, пемажном носителе,
чати организации,
полученном из
выдавшей документ.
органа
Отсутствие исправлений, подчисток и
нечитаемых символов.
сообщение об отсутствии объекта в реестре
муниципального имущества

Наличие подписи
должностного лица,
подготовившего документ, даты составления документа, печати организации,
выдавшей документ.
Отсутствие исправлений, подчисток и
нечитаемых символов.

Положительный

Приложение
№

Приложение
№

Срок хранения невостребованных заявителем результатов «подуслуги»
в органе
в МФЦ
8

9

- в органе на бумажном носителе;
- почтовая связь;
- в МФЦ на бумажном носителе, полученном из органа

Полный перечень требований к документам, формы мотивированных отказов и образцы документов, являющихся результатом услуги, а также сроки хранения указываются органом, предоставляющим услугу
5

РАЗДЕЛ 7. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»
№
Наименование процеОсобенности исполнения
Сроки исполнеИсполнитель проп/п
дуры процесса
процедуры процесса
ния процедуры
цедуры процесса
(процесса)

1

Формы документов, необходимые
для выполнения
процедуры процесса6
7

3
4
5
6
1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
Наименование административной процедуры 1: Прием и регистрация заявления
1.
Прием заявления
специалист:
1 кален. дн.
- специалист МФЦ; - формы заявлений;
Приложение №1
- устанавливает предмет обра-специалист, ответ- - МФУ (для копироващения, устанавливает личность
ственный за прием
ния и сканирования
заявителя, проверяет документ,
документов
документов)
удостоверяющий личность за- формы расписок в
явителя;
получении докумен- проверяет полномочия предтов;
ставителя гражданина действо- журнал регистрации
вать от его имени, полномочия
представителя юридического
лица действовать от имени
юридического лица;
- проверяет соответствие заявления установленным требованиям;
2.
Регистрация заявления Специалист:
- регистрирует заявление.
- в случае обращения заявителя
за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ зарегистрированное заявление
передается с сопроводительным
письмом в адрес администрации
Наименование административной процедуры 2: Рассмотрение заявления и предоставление сведений из реестра муниципального имущества
6

2

Ресурсы, необходимые для выполнения
процедуры процесса6

Исчерпывающий перечень необходимых ресурсов и форм документов указывается органом, предоставляющим услугу

3.

4

Рассмотрение заявления

Специалист рассматривает за9 кален. дн.
явление и подготавливает сведения из реестра в виде выписки из реестра муниципального
имущества либо сообщения об
отсутствии объекта в реестре
муниципального имущества и
передает выписку из реестра
или сообщение об отсутствии
объекта в реестре муниципального имущества для подписания уполномоченному должностному лицу.
Предоставление сведе- После подписания выписка линий из реестра мунибо сообщение об отсутствии
ципального
объекта в реестре муниципального имущества регистрируются в журнале исходящей корреспонденции и в течение одного
дня с момента регистрации
направляются заявителю, способом, указанным в заявлении:
- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю
заявителя) лично под расписку
в администрации;
- в форме документа на бумажном
носителе посредством выдачи
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку в МФЦ;
- в форме документа на бумажном носителе посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому
адресу.

специалистом администрации, ответственным за
предоставление
сведений из реестра
муниципального
имущества

специалистом администрации, ответственным за
предоставление
сведений из реестра
муниципального
имущества, специалист МФЦ, ответственный за выдачу
документов

При поступлении заявления в
управление через МФЦ зарегистрированная выписка либо сообщение об отсутствии объекта
в реестре муниципального
имущества направляются с сопроводительным письмом в адрес МФЦ в день регистрации
выписки (сообщения) в журнале исходящей корреспонденции.
Наименование административной процедуры 3: Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления услуги

5

Выдача (направление)
заявителю результата
услуги

Документ, являющийся результатом услуги, выдается
(направляется) заявителю одним из способов, указанным в
заявлении.
Заявитель информируется о
принятом решении в установленном порядке

1 кален. дн.

Специалист МФЦ
или администрации, ответственный
за направление
(выдачу) результата
услуги

РАЗДЕЛ 8. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Способ получения
Способ запиСпособ
Способ приема
Способ оплаты
Способ получения сведеСпособ подачи жалобы на
заявителем инфорси на прием в формирои регистрации
государственний о ходе выполнения
нарушение порядка предомации о сроках и поорган, МФЦ
вания заорганом, предоной пошлины
запроса о предоставлении
ставления «подуслуги» и
рядке предоставледля подачи
проса о
ставляющим
за предоставле«подуслуги»
досудебного (внесудебного)
ния «подуслуги»
запроса о
предостав- услугу, запроса
ние «подуслуобжалования решений и
предоставлелении
о предоставлеги» и уплаты
действий (бездействия) орнии «под«подуслунии «подуслуиных платежей,
гана в процессе получения
услуги»
ги»
ги» и иных довзимаемых в
«подуслуги»
кументов, необ- соответствии с
ходимых для
законодательпредоставления
ством Россий«подуслуги»
ской Федерации
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
- Единый портал госуЧерез
Не требуется
нет
- личный кабинет заявителя - Единый портал государдарственных услуг;
экранную
предоставление
на Едином портале госуственных и муниципальных
- Портал государформу
заявителем додарственных и мунициуслуг (функций) - Портал госственных и мунициЕПГУ
кументов на бупальных услуг (функций)
ударственных и муниципальпальных услуг Воромажном носите- личный кабинет заявителя ных услуг Воронежской обланежской области
ле
на портала государственсти
ных и муниципальных
услуг Воронежской области.
Перечень приложений:
Приложение 1 (форма заявления)
Приложение 2 (форма выписки из реестра)

Приложение 1
Форма заявления

В администрацию
___________________сельского поселения
______________муниципального района
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес
места жительства заявителя)
_____________________________________
(наименование, место нахождения юридического
лица, Ф.И.О. руководителя)
контактный телефон __________________

Заявление
о предоставлении сведений из реестра
муниципального имущества
Прошу предоставить сведения о наличии либо отсутствии в реестре
муниципального имущества
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
___________________________________________________________________________
(место нахождения объекта)
___________________________________________________________________________
(характеристики, идентифицирующие объект)
О
принятом
решении
прошу информировать
меня
___________________________________________________________________________
(указывается способ информирования)

«____» _______ 20__ г.

______________________
(подпись заявителя)

Приложение 2
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
№ ____________ «___»

_________ 20___ г.

Объект права: ________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
Субъект права: ________________________________________________________
Вид права: ____________________________________________________________
Балансодержатель: _____________________________________________________
Краткая характеристика объекта: ________________________________________
Площадь: _____________________________________________________________
Документы-основания: _________________________________________________
Существующие ограничения (обременения) права: __________________________

Подпись уполномоченного должностного лица
__________________________________________

