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Административный регламент местной администрации Баксанского
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги

"Предоставление выписок из карт реестра движимого и недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности Баксанского

муницип€Lпьного района "

l. Общие положения

l. 1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административного регламента местной

администрации Баксанского муницип€}JIьного района по предоставлению
муниципальной услуги <Предоставление выписок из карт реестра движимого и

недвижимого имуществq находящегося в муниципальной собственности
Баксанского муницип€Lльного районa> (далее Административный регламент)
является реryлирование отношений, возникающих между администрацией
Баксанского муницип€tльного района и физическими или юридическими
лицами (за исключением государственных органов и их территориЕLпьных

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территори€Lпьных органов, органов местного самоуправления) при
предоставлении муниципа.ltьной услуги <Предоставление выписок из карт

реестра движимого и недвижимого имуществq находящегося в муниципальной
собственности Баксанского муниципЕuIьного района> (далее муницип€tльная

услуга).
1.2. Круг заявителей
|.2.|, Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются

физические и юридические лица (за исключением государственных органов и

их территориаJIьных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их территори€Lпьных органов, органов местного самоуправления),
обратившиеся в орган, предоставляющий муницип€tльную услугу, с запросом,
выраженным в устной, письменной или электронной форме.

|.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципатlьной услуги
могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, соответствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.З.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной
\ /л п\ /гт'



Место нахождения местной администрации Баксанског0 муниципаJIънOгq
района (далее - Уполномоченный орган) и его структурного подразделения -мУ <<Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального
района> (далее - Комитет): Кабарлино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул.
Революционная, д. бlн;

АдреС электронной почТы УполНомоченнОго органа: e-mail: аdrпЬдК@&Ьrцч.
Адрес официального сайта Администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования кинтернет> (далее
Интернет-саЙт): www.Ьа.аdm-kЬr.ru.

Телефон/факс Комитет а: 4-18-3 5.

Адре. Единого портаJIа государственных и муницип€шьных услуг
(функций): www.gosuslugi.ru

Адрес Портала государственных И муниципальных услуг (функций)
области: htto.llo nov.nr.

ГрафиК работы Комитета: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00;
обеденнЫй перерЫв с 1З.00 дО 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.

заявитель либо его представитель может также обратиться за
получением необходимой информации в Филиал Государственного
бюджетного учреждения "многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики'' в
г.о. Баксан (далее - ГБУ ''МФЦ'') по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, пр-кт. Ленина, д.2з. Режим
работы: понедельник - пятница с 8.30 до 20.00, суббота с 9.00 до 14.00,
выходной - воскресенье. Телефон для справок: 4-4З-79.

Адрес официального сайта гБУ ''МФц,' - мфцкбр.рф. Адрес электронной
почтЫ гБУ "мФц" - f.Ьаksап@mаil.mfсkЬr.ru

|.з.2. Способы и .'орядок получения информации о правилах
предоставления муниципальной услуги :

- лично;
- посредством телефонной, факсимильной связи;
- посредством электронной связи,
- посредством почтовой связи;
- на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа,

ГБУ "МФЦ";
- в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на офици€Lпьном сайте Уполномоченного органа, гБУ ''МФL{'':
- на Едином портаJIе государственных и муниципальных услуг (функчий).
1,3,3. Информация о правилах гIредоставления муниципальной услуги, а

также настоящий Административный регламент и муниципальный правовой
акт об его утверждении р€вмещается на:

- информационных стендаХ Уполномоченного органа, гБУ ''МФЦ'';
- в средствах массовой информации;



- на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, ГБУ
<МФЦ>;

- на Едином портаJIе государственных и мунИцип€шьных услуГ (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Кабарлино-Балкарской Республики.
|,з,4, Информирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуществляется специ€Lлистами Уполномоченного органа,
ответственными за информирование.

специалисты Уполномоченного органа, ответственные за
информирование, определяются должностными инструкц иями с.,ециалистов
Уполномоченного органа, которые р€lзмещаются на официальном Интернет-
сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.

1,з,5, Информирование о правилах предоставления муниципальной
услуги осуществляется по следующим вопросам:

- место нахождения Уполномоченного органа, его структурных
подразделений, ГБУ <МФЦ>;

- должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного
органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера
контактных телефонов;

- график работы Уполномоченного органа, гБУ <МФЦ>;
- адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, гБУ <МФЦ>;
- адресе электронной почты Уполномоченного органа, гБУ <МIФЦ>;
- нормативные правовые акты по вопросам предоставления

мунициПальной услуги, в тоМ числе, настоящий Административный регламент(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- ход предоставления муниципальной услуги;
- административные процедуры предоставления муниципальной услуги ;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;- досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия)

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦиП€шьных служащих Уполномоченного органа,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.

- иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в
СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛьным законом от 9 февраля 2O0g года Jф 8-Фз (об
обеспечении доступа К информации О деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления)).

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется
СПеЦИ€ШИСТаМИ УПОЛНОМОЧеННОГО Органа (ГБУ (МФЦ)), ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по
телефону, посредством почты или электронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме:индивидуального и публичного информирования.



t.3.б.t. Индивидуальное устное информирование 0существляется
должносТнымИ лицами, ответственными за информирование, при обращении
заявителей за информацией лично или по телефону.

специалист, ответственный за информирование, принимает все
необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.

ЕСЛИ ДЛЯ ПОДГотовки ответа требуется продолжительное время,
специ€tлист, ответственный за информирование, может предложить з€UIвителям
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный
промежуток времени, а также возможность ответного звонка специа-писта,
ответственного за информирование, заявителю для р€въяснения.

|.з.6.2. Индивиду€lльное письменное информирование осуществляется в
виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной
почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.

ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием
фамилиИ, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается
руководителем Уполномоченного органа.

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством
привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления
ДОЛЖНОСТНЫХ Лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению
согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.

1.з.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных матери€Lлов о правилах предоставления
муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
муницип€tльного правового акта об его утверждении:

- в средствах массовой информации;
- на офици€Lпьном Интернет-сайте;
- на Едином порт€Lле государственных и муниципЕшьных услуг (функчий);
- на информационных стендах Уполномоченного органа, ГБУ кМФLР.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
наименование муниципальной услуги - uпрaдоставление выписок из

карт реестра движимого И недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Баксанского муниципального района>.

2.2, Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.|. Муниципальная услуга предоставляется :

Местной администрацей Баксанского муницип€Lльного района в лице МУ
кКомитет по управлению имуществом Баксанского муниципаJIьного района>.

в предоставлении муниципальной услуги участвует гБУ (МФЦ) по
месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на



предоставление муниципirльной услуги) (при условии заключения соглашений
о взаимодействии с ГБУ кМФI}).

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципагlьной услуги и
свяЗанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.

2.З. Результат предоставления муниципальной услуги
2.З,I. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- ВЫПИска ИЗ реестра муниципального имущества (далее выписка);
- письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.|. Общий срок предоставления муниципа.пьной услуги в соответствии

с законодательством Российской Федерации составляет не более 10 (десяти)
ДнеЙ со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6
настоящего Административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

- Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной

услуги, реryлируются следующими нормативными гIравовыми актами:
- КОнституцией Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2009, Nч 4, ст.445);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1,994, JЮ З2, ст.3301);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ кОб организации

предоставления государственных и муницип€шьных услуг) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, J\Ъ З 1 , ст.4|79).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с норМативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
И УСЛУГ, коТорые являются необходимыми и обязательными для предоставления
МУНИцИПальноЙ услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
предоставления

2.6.I. Для получения муниципальной услуги заявитель подает письменное
ЗаЯВЛеНие (Приложение J\Гs 1 к настоящему Административному регламенту).

2.6.2. ЩокУменты и информация, которые заявитель должен представить
самостоятельно:

1) для физических лиц:

соГласие на обработку персон€tльных данных заявителя или его законного
представителя(ПриложениеМ2кнастоящемуАдминистративному
регламенту).

2.6.З. fiокУменты и информация, которые заявитель вправе представить
пО СобственноЙ инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:

отсутствуют.



2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить
иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении
муниципальной услуги.

2.6.5. Ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе
предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления:

- Отсутствуют.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:

- 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;

- представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
мунициtI€Lпьными правовыми актами.

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

- Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.|0. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги:
2.I0.1. ОснованиrIми для отказа в предоставлении муниципальной услуги

являются:
1) напичие в представленных документах исшравлений, серьезных

ПОВреЖдениЙ, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего

Администр ативного регламента;
3) документы, представленные заявителем, не соответствуют

требованиям пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента;
4) отсутствие запрашиваемой заявителем информации в реестре

муниципальной собственности.
2.|0.2. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный

орган за получением муниципа-гlьной услуги после устранения
предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего Административного регламента
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.|l. 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 :

- Не имеется.

2.|2. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания:.

- Муницип€шьн€ш услуга предоставляется бесплатно.
2.1З. Порядок, р€}змер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги:

- Не имеются.
2.|4. Максима-пьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставленной муниципальной услуги

2.|4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати)
минут.

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
гIредоставления муниципальной услуги составляет 3 дня.

2.I5. Срок и rrорядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги.

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в Журнале учета
входящей документации. На заявлении проставляется отметка с указанием даты
приема и входящего номера регистрации.

2.|6. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муницип€tльная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги

2.|6.1,. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и

средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны.

2.|6,2. Каждое рабочее место специ€Lлистов должно быть оборуловано
персонаJIьным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными матери€Llrами, канцелярскими товарами в количестве,

достаточном для предоставления муниципальной услуги.
2.|6.З. Требования к размещению мест ожидания:

а) места ожидания должны быть оборулованы стульями (кресельными
лаraттytfil ,lr\ ,r /r, -rr\ лтrdl.r пt aтт.



б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 3 мест.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
ПРОЦеДУР, ТРебОвания к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

3. 1. Исчерпывающий перечень административных процедур
организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным

органом включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления отзаявителя Уполномоченным органом;
2) рассмотрение заявления председателем Комитета;
3) подготовка выписки или письменного отказа в предоставлении

муниципальной услуги;
4) выдача выписки или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в

блок-схеме, представленной в Приложении J\tb З к настоящему
Административному регламенту.

з.2. АдминиСтративная процедура прием заявления от заявителя
Уполномоченным органом

з.2.1. основанием для начаJIа административной процедуры по приему
заявления (Приложение Jф 1 к настоящему Административному регламенту) от
заявителя Уполномоченным органом на бумажном носителе или в электронной
форме либо при н€Lличии технической возможности с использованием
региональной государственной информационной системы кПортал
государСтвенныХ и муницип€шьных услуг (функrrий)> является обращение
заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и документами, указанными в
пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.

з.2.2. Специалист, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно:
а) н€Lпичие всех документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего

Административного регламента;
б) a*Ty€LltbнocTb предстаВленныХ документоВ В соответствии с

требованиями к срокам их действия;
в) правильность заполнения заявления;
З) проверяет соблюдение следующих требов аний:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют

паспортным данным;
- документы не исполнены карандашом;



- документы не имеют серьезных повреждений, н€шичие которые не

позволяет однозначно истолковать их содержание;

4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном
его оформлении, оказывает помощь в написании заявления.

з.2.з. Результат административной процедуры - регистрация заявления в

установленном порядке.
з.2.4. Время выполнения административной процедуры не должно

превышать 20 (двадцати) минут.
3.з. Административн€ш процедура рассмотрение заявления

председателем Комитета
3.3.1. основанием для начала административной процедуры по

рассмотрению заявлениrI председателем Комитета является регистрация
заявления в установленном порядке.

З.З.2. ПРедСедатель Комитета в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
регистрации рассматривает поступившее заявление и определяет специ€Lлиста
ответственным исполнителем по данному обращению.

з.3.з. Результат административной процедуры - поступление заявления с

резолюциеЙ председателя Комитета и представленными документами лИЦу
(специалисту, ответственному за представление информации соответствующего
комитета Уполномоченного органа), назначенному ответственным
исполнителем по данному обращению.

з.з.4. Время выполнения административной процедуры не может
превышать 3 (трех) дней с даты регистрации заявления.

3.4. Административн€ш процедура подготовка выписки или
письменного отк€ва в предоставлении муниципальной услуги

з.4.|. основанием для начаJIа административной процедуры по
подготовке выписки или письменного отказа в предоставлении муниципальной
услуги является поступление заявления с резолюцией председателя Комитета и
представленными документами лицу (руководителю, специалисту),
ответственному за представление информации, соответствующего комитета
уполномоченного органа), назначенному ответственным исполнителем по
данному обращению.

з.4.2. Председатель комитета в течение l (одного) рабочего дня со дня
поступления заявления передает заявление специ€uIисту комитета,
ответственному за представление информации, с соответствующей резолюцией.

3.4.з. Специ€tлисТ комитета, ответственный за представление
информации, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения
проверяет:

заявления и представленных документов на исполнение,

- наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего
перечня документов для исполнения муниципальной услуги, ук€ванных в
пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;

- возможность идентификации объекта по представленным в документах
сведениям о месте его нахождения.



З.4.4. В случае выявления отсутствиrI документов согласно перечню,

установленному в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, или
возникновения сомнений в достоверности представленных данных, заявителю в
ТеЧеНИе 2 (двух) рабочих днеЙ со дня поступления заявления в Комитет
СООбщается По телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения.

З.4.5. Специалист комитета, ответственный за представление
ИНфОрмации, готовит выписку из реестра муницип€шьного имущества или
письменный отк€lз в предоставлении муниципальной услуги и направляет
подготовленный документ на подпись руководителю Уполномоченного органа.

з.4.6. Результат административной процедуры - подготовленнаrI выписка
иЗ реестра муницип€Lпьного имущества илИ письменный отказ в
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.7. Время выполнения административной процедуры не может
превышать 7 (семи) рабочих дней.

3.5. Административн.ш процедура выдача выписки или отказа в
предоставлении муниципа-гlьной услуги

3.5.1. основанием для начала административной процедуры по выдаче
выписки или отказа в предоставлении муниципальной услуги является
подготоВленная выписка иЗ реестра мунициП€Lпьного имущества или
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

з.5.2. Время выполнения административной процедуры не может
превышать 2 (двух) дней.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной

услуги

4.1, Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных настоящиМ АдминистративныМ регламентом по
предоставлениЮ мунициПальноЙ услуги, и принятием решений
ответственными специалистами осуществляется председателем Комитета.

4.2. Контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными IIроцедурами предоставления
муниципальной услуги, и принятием решений специалистами Комитета
осуществляется должностным лицом, ответственным за оказание услуги, на
каждом этапе предоставления муниципальной услуги.

4.з. обязанности, а также персональная ответственность специЕLлиста
комитета, участвующего В предоставлении муниципальной услуги,
закрепляется в его должностных инструкциях в соответс^гвии с требованиями
действующего законодательства.

4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистом Комитета положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Кабарлино-Балкарской Республики, Баксанского
муницип€шьного района.



4.5. Проверки моryт быть плановые (осуществляются на основании

годовых планов работы Комитета) и внеплановые. Проверка может
осуществляться на основании жалоб заявителей. По результатам проверок
должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указание по

Устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Виновные в нарушениях прав заявителей привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством РФ.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
НаРУШеНИЙ Прав ЗаявителеЙ, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ОТВеТОВ на обращения заявителеЙ, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.

4,7. ОбРащения и заявления, не позволяющие установить лицо,
ОбРатИвшееся в Местную администрацию Баксанского муниципального
района, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах,
указанных в настоящем Административном регламенте, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

4.8. Внеплановая проверка проводится в порядке и форме,
установленным действующим законодательством.

5. ,Щосулебный (внесулебный) порядок обжалов аниядействий
(бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления

муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействий
специалистов и должностных лиц местной администрации Баксанского
муниципального района.

5.2. В досудебном порядке заявители могут обжаловать действия
(бездейсТвия) и решения должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или
направитЬ письменное предложение, заявление или жалобу (далее
обращение), в том числе на электронную почту местной администрации
городского округа.

5.4. !осудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющеГо муниципаJIьную услугу, либо
муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном главой
2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.5. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на
решениЯ и действия (бездействия) органов местного самоуправления и их
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИц, муниципальных служащих, муницип€IJIьных учреждений,
оказывающиХ мунициПальные услуги, и их должностных лиц. Решения,



принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомендательный
характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.5.1 По результатам рассмотрения rкалобы принимается одно из
следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципаJIьную услугу, 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
Кабарлино-Балкарской Республики, муницип€uIьными правовыми актами, а

также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, имеющиеся материалы незамедлительно направляются в

органы прокуратуры в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 1 1.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

5.7 . Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам
рассмотрения жалобы, в сулебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

5.8. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом
принимается решение об уловлетворении требований заявителя либо об отказе
В еГо удовлетворении. Письменный ответ, содержащий результаты
рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.

5.9. Обращение получателя муниципальной услуги не рассматривается в
следующих случаях:

- не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;

- текст письменного обращения не поддается прочтению. В случае если
прочтению поддаются фамилия и почтовый адрес заявителя, ему сообщается о
данной причине отказа в рассмотрении;

- есЛи в обращении обжалуется сулебное решение. Такое обращение
возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
ИНУЮ охраНяемую федеральным законом таЙну. Гражданину, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью р€вглашения
указанных сведений.

5.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся
НеценЗУрНые либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
ГражДанину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления
пDавом.



5.1 l . Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.I2. Сообщение о невозможности рассмотрения обращения
наlrравляется заявителю в десятидневный срок со дня его регистрации.

5.13. В досудебном порядке заявители также могут обратиться с
жалобой, предложением в иные органы исполнительной власти Российской
Федерации или Кабарлино-Балкарской Республики, а также в органы
прокурорского надзора.

5.1,4. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а

также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет
право обратиться в суд согласно установленному действующим
законодательством порядку.



Приложение J\b 1

к административному регламенту
местной администрации

Баксанского муниципшIьного района
lrо предоставлению муниципальной услуги

<Предоставление выписок из

карт реестра движимого и недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности

Баксанского муниципального района>

Главе местной администрации
Баксан ского муниципального района

от
(ФИО, наименование юр. лица)

проживающего:

контактный телефон

Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества на:

(наименование объекта, адрес места нахоrtцения, характеристики, позволяющие идентифицировать

объект)

Приложение

(( )) 20 подпись



Приложение Jф 2

к административному регламенту
местной администрации

Баксанского муниципального района
по предоставлению муниципальной услуги

<Предоставление выписок из карт

реестра движимого и недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности

Баксанского муниципального района>

Согласие на обработку персональных данных
я,

(Ф.и.о.)
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))

Не ВОЗРаЖаЮ ПроТив обработки Уполномоченным органом Администрации
Баксанского муницип€шьного района, вкJIючая

(ПеРеЧиСление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,

блокирование, уничтожение))
следующих моих персон€Lльных данных:

(перечень персональных данных)

обрабатываемых с целью
(uель обработки персонzlJIьн ых дан ных)

(указать срок действия согласия)

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.

(a )) 20г
(подпись) (Ф.и.о.)

в течение



Приложение Ns З

к административному регламенту
местной администрации

Баксанского муниципального района
по предоставлению муниципальной услуги

кПредоставление выписок из карт

реестра движимого и недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности

Баксанского муницип€uIьного района>

Блок-схЕмА
Предоставления местной администрачией

Баксанского муниципального района муниципальной услуги
<предоставление выписок из карт реестра движимого и недвижимого

имущества, находящегося в муниципальной собственности
Баксанского муниципального района>

Рассмотрен ие зая влен ия п редседателем
Комитета

Подготовка вьlписки или письменного отказа в
п редоста влении мун и ци пал ьно й услуги

Вьtдача вьlписки или отказа в предоставлении
муниципальной yслyги

J

рием заявления от
уполномоченньlм

заявителя
органом

п


