
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Кропоткин 

Об утверждении административного регламента 
администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь Уставом Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить административный регламент администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кропоткинского городского поселения от 18 апреля 2012 года № 289 
«Об утверждении административного регламента администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
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предназначенных для сдачи в аренду»» и постановления администрации 
Кропоткинского городского поселения от 5 июля 2013 года № 565 «О внесении 
изменений в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 18 апреля 2012 года № 289 «Об утверждении 
административного регламента администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду»». 

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) обеспечить публикацию настоящего постановления 
на официальном сайте газеты «Огни Кубани» (\улу\у.о^п1киЬап1.ги) и его 
размещения на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в сети «Интернет» и в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг» («Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятину. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
от ШКШШ № 9 1 5 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Административный регламент (далее - Регламент) по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» (далее - муниципальная услуга), является 
нормативным правовым актом, определяющим способы и последовательность 
действий (административных процедур), влекущих возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений в связи с непосредственным обращением 
(заявлением) гражданина или предприятия, учреждения, организации (далее -
Организация) в целях реализации законных интересов пользователей 
муниципальной услуги. Регламент разработан в целях установления единого 
порядка оформления документов по предоставлению муниципальной услуги, 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги, оказания равных и комфортных условий всем 
пользователям муниципальной услуги по предоставлению информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду, включенных в реестр 
муниципальной собственности (за исключением жилых помещений и 
земельных участков). 

1.2. Круг заявителей: 
1.2.1. Заявителями могут быть любые юридические лица, физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также их представители 
(далее - Заявители), действующие в силу закона или на основании договора, 
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доверенности, прав по должности, представившие документы необходимые для 
получения муниципальной услуги. 

1.2.2. В случае если для предоставления муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
Заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно 
предоставляет документы, подтверждающие получение согласия указанного 
лица или его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут 
быть представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие 
настоящей части не распространяется на лиц, признанных безвестно 
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, выдача документов по результатам оказания услуги 
настоящего Регламента осуществляется специалистами отдела имущественных 
отношений администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района (далее - Отдел) и специалистами муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципального образования Кавказский район 
(далее - МФЦ МО Кавказский район). 

В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел 
взаимодействует с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Краснодарскому краю. 

Местонахождение Отдела: 352380, Краснодарский край, Кавказский 
район, город Кропоткин, ул. Вокзальная, д. 34, адрес электронной почты: 
ою.кхор@таП.ги 

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 
Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района: 352380, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, 
ул. Красная, д. 37. 

Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы 
размещаются по адресу: 352380, Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин, ул. Вокзальная, д. 34, каб. 3. 

Дни и время приема: вторник - с 9.00 час. до 18.00 час , 
четверг - с 14.00 час. до 18.00 час, пятница - с 9.00 час. до 13.00 час 
Обеденный перерыв: с 13.00 час. до 13.48 час. Суббота, воскресенье: выходные 
дни. Телефон: 8 (86138) 6-42-25, 6-30-82. 

Местонахождение МФЦ МО Кавказский район: 352380, Краснодарский 
край, Кавказский район, город Кропоткин, пер. Коммунальный, д. 8/1, адрес 
электронной почты: каутГс@уапс1ех.ги 

ПОЧТОВЫЙ адрес для направления заявления и всех необходимых 
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документов: 352130, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, 
пер. Коммунальный, д. 8/1, контактные телефоны: 8 (86138) 7-67-99; 
8 (86138) 6-48-87. 

График работы: понедельник, вторник, четверг - с 8.00 час. до 18.00 час , 
среда с 8.00 час до 20.00 час , суббота с 8.00 час до 17.00 час , без перерыва, 
воскресенье - выходной день. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на едином портале государственных и муниципальных услуг 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
Ьир://\у\уш.^05и51и§1.ги и «Портал государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края» пПр://\у\у\у.р§и.кха5пос1аг.ги (далее - Портал). 

В ответах на обращения специалисты Отдела, либо МФЦ МО Кавказский 
район подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
граждан по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При информировании по телефону специалисты Отдела, либо МФЦ МО 
Кавказский район обязаны сообщить Заявителю следующую информацию: 

порядок, сроки и сведения о ходе предоставления муниципальной услуги; 
почтовый адрес и адрес электронной почты; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

а также в приеме и рассмотрении заявления. 
На информационных стендах, Портале размещается следующая 

информация: 
текст Регламента; 
форма заявления; 
почтовый адрес и адрес электронной почты; 
номера телефонов, по которым осуществляется информирование 

по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
иная информация по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Специалисты осуществляют информирование по телефону обратившихся 

граждан не более 15 минут с начала разговора. 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован специалисту, обладающему информацией по поставленному 
вопросу, или обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

При информировании по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется по почте в адрес Заявителя в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. При информировании по обращениям, поступившим 
в форме электронного документа, ответ на обращение по желанию Заявителя 
направляется или в форме электронного документа или на почтовый адрес 
Заявителя в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 
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В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении процедур по предоставлению 
муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, на Портале, 
электронной почты или посредством личного посещения Отдела. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района и предназначенных для сдачи в аренду. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Оказание муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района. Функции по 
предоставлению муниципальной услуги исполняются отделом имущественных 
отношений администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. 

В предоставлении муниципальной услуги также участвует МКУ «МФЦ 
МО Кавказский район». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление либо отказ в предоставлении информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней 

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района или 
в МФЦ МО Кавказский район. 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» 
от 25 декабря 1993 года № 237); 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание 
законодательства РФ», от 5 декабря 1994 года, № 3 2 , ст. 3301, «Российская 
газета», № 238-239, от 8 декабря 1994 года); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета» от 8 октября 2003 года № 202); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета» от 30 июля 2010 года№ 168); 
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Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» («Российская газета», № 162, 27 июля 2006 года, «Собрание 
законодательства РФ», 31 июля 2006 года, № 3 1 , «Парламентская газета», 
№ 126127 от 3 августа 2006 года); 

Уставом Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
принят решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района от 29 апреля 2015 года № 267 («Огни Кубани», 11 июня 2015 года, 
№ 40); 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, утвержденным решением Совета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 22 сентября 
2010 года № 309; , 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Краснодарского края и Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, регламентирующими правоотношения в сфере арендных отношений. 

2.6. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим 
государственные услуги и органам, предоставляющим муниципальные услуги 
установлен запрет требовать от заявителя осуществления иных действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
государственные органы, организации за исключением получения услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденных решением представительного органа 
местного самоуправления. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителям, способы, их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления: 

1) заявление на имя главы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, (приложение № 1) в котором указывается: 

- фирменное наименование заявителя, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

- сведения . об объекте недвижимого имущества, необходимые для 
установления принадлежности данного объекта к муниципальной 
собственности; 

- подпись заявителя - физического лица либо руководителя 
юридического лица, иного уполномоченного лица, дата. 
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При обращении за получением муниципальной услуги от имени 
заявителя, его представитель предоставляет документ, удостоверяющий 
личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление 
интересов заявителя. 

В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, заявитель 
прилагает к письменному заявлению светокопии документов, на которые 
ссылается в тексте заявления. 

2) копии учредительных документов со всеми изменениями и 
дополнениями, если таковые имелись, заверенные подписью руководителя и 
печатью организации (для юридического лица); 

3) копия паспорта заявителя (для физического лица, индивидуального 
предпринимателя) либо его представителя, копия приказа о назначении на 
должность руководителя (для юридического лица); 

4) копия надлежащим образом оформленной доверенности на имя 
представителя, в случае подачи заявления представителем физического, 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

5) копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная 
подписью и печатью индивидуального предпринимателя либо руководителя 
юридического лица (для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя). 

Копии документов, предоставляемые Заявителями, должны быть 
заверенные подписью руководителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, и печатью организации, индивидуального предпринимателя, 
либо нотариально. Документы, состоящие из 2-х и более листов, должны быть 
прошиты и пронумерованы. 

2.8. 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, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления. Непредставление заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа заявителю 
в предоставлении услуги: 

1) копия свидетельства о внесении сведений в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, заверенная подписью и печатью 
индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); 

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, заверенная подписью руководителя и печатью организации (для 
юридического лица). 

Запрашиваемые документы в рамках межведомственного 
взаимодействия Заявитель вправе представить самостоятельно. 

Для получения муниципальной услуги Заявителем предоставляется 
лично, направляется почтовым отправлением, по адресу электронной почты 
заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 
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находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду. 

2.9. Указание'на запрет 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 в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных муниципальным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги: 

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество обратившегося, 
почтовый адрес для направления ответа на заявление; 

2) заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. 

3) обращение за получением муниципальной услуги лица, не имеющего 
соответствующих полномочий на осуществление действий от имени Заявителя 
- юридического лица; 

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

Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной 
услуги не предусмотрено. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

1) отсутствие сведений об объектах недвижимого имущества 
необходимых для установления их принадлежности к объектам муниципальной 
собственности; 

2) запрашиваемая информация не относится к информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду; 

3) текст письменного обращения не поддается прочтению; 
2.12. Размер платы взимаемой с Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способ ее взимания. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче заявления не должно превышать 
15 минут. 

Время ожидания в очереди при получении результата не должно 
превышать 15 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 1 рабочий день. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к местам для заполнения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
следующие помещения: 

кабинет для работы штатных сотрудников по предоставлению 
Муниципальной услуги, который должен быть оборудован оргтехникой, 
снабжен табличкой с указанием номера кабинета; 

места ожидания для заявителей, которые должны находиться рядом с 
рабочим кабинетом штатных сотрудников, и должны быть оборудованы 
стульями, информационными стендами. 

Вышеуказанные помещения оборудуются в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Доступ в здание, в котором оказывается муниципальная услуга, является 
свободным. Имеются парковочные места. 

В помещениях предусматривается наличие средств пожаротушения и 
доступных мест общего пользования (туалетов). 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг, в том 
числе для инвалидов. 

Основными, показателями доступности муниципальной услуги 
являются: 

- предоставление услуги на бесплатной основе; 
- равный доступ граждан к предоставлению муниципальной услуги; 
- размещение на официальном сайте администрации Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района, а так же на едином портале 
государственных и муниципальных услуг информации о предоставлении 
муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе выполнения услуги на 
любом этапе. 

- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде. 
Основными показателями доступности муниципальной услуги для 

инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов являются: 
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- возможность самостоятельного передвижения по территории МФЦ МО 
Кавказский район, отдела имущественных отношений администрации 
Кропоткинского городского поселения в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом, в том числе с помощью 
специалистов, предоставляющих услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, а также при пользовании 
муниципальной услугой; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- возможность обеспечения предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

Основными показателями качества муниципальной услуги являются: 
- актуальность размещаемой информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб получателей муниципальной услуги. 
Должностное лица, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение заявления. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме: 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляется 
через МКУ «МФЦ МО Кавказский район» . Получение муниципальной услуги 
в МКУ «МФЦ МО Кавказский район»» осуществляется в соответствии с 
соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и 
администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района, с 
момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

Иных требований, не оговоренных регламентом для предоставления 
муниципальной услуги через МКУ «МФЦ МО Кавказский район» не имеется. 

При предоставлении копий документов, указанных в части 2.7 
настоящего Регламента, обязательно представляются подлинные документы 
для обозрения и сверки. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
возможно с использованием портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края р^и.кгазпоёаг.ги и официального портала государственных 
услуг РОССИЙСКОЙ Федерации \у\улу.§05и51и§1.ги. 

Информация о требованиях, учитывающих особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме размещена на портале 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края р^и.кгазпоёаг.ш 
и официального портала государственных услуг Российской Федерации 
\у\у\у.§05и51щ*1.ги. 



10 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) прием и' регистрация заявления о предоставлении информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду и прилагаемых к нему 
документов; 

2) рассмотрение заявления о предоставлении информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду и прилагаемых к нему документов; 

3) принятие решения: 
- о возможности оказания муниципальной услуги и предоставлении 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги и предоставлении 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду; 

4) подготовка и выдача информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду Заявителю или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Блок-схема последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги предоставления информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду приведена в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

Основанием для предоставления муниципальной услуги является подача 
Заявителем заявления с приложением документов, предусмотренных 
настоящим Регламентом, в администрацию Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района или в МКУ «МФЦ МО Кавказский район». 

По выбору Заявителя заявление направляется по почте, в электронной 
форме, через Портал, либо передается Заявителем лично в администрацию 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района или в МКУ «МФЦ 
МО Кавказский район». 

В случае направления заявления по почте Заявитель вместе с заявлением 
направляет пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, перечисленные в пункте 2.7 настоящего Регламента. 

3.1.1. Административная процедура «Прием и регистрация заявления о 
предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду и прилагаемых к нему документов». 
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Сотрудник администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района или специалист МКУ «МФЦ МО Кавказский район», 
уполномоченный на прием заявлений: 

- устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, проверяет полномочия Заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени; 

- предмет обращения, проверяет наличие всех необходимых документов 
по перечню документов, указанных в настоящем Регламенте. При установлении 
фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов, установленным действующим законодательством требованиям, 
сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет Заявителя о 
наличии препятствий для представления муниципальной услуги, объясняет 
Заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и 
предлагает принять меры по их устранению: 

- при согласии Заявителя устранить препятствия специалист, 
уполномоченный на прием заявлений, возвращает представленные документы; 

- при несогласии Заявителя устранить препятствия специалист, 
уполномоченный на прием заявлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что: 

документы, предоставляемые Заявителями, заверены подписью 
руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью организации 
(индивидуального предпринимателя) либо нотариально; 

тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных 

не оговоренных в них исправлений; 
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истёк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объёме. 
При направлении запроса Заявителем о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, сотрудник администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района или специалист МКУ «МФЦ МО 
Кавказский район», уполномоченный на прием заявлений, распечатывает с 
использованием технических средств заявление с прилагаемыми копиями 
документов (при их наличии). 

Передача документов из МКУ «МФЦ МО Кавказский район» 
в администрацию Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
осуществляется в течение одного рабочего дня после принятия, на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время 
передачи. 
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При передаче пакета документов работник администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, принимающий их, 
проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов 
с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
второй - подлежит возврату курьеру. 

Сотрудник администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, уполномоченный на прием заявлений, формирует 
результат административной процедуры по приему документов и передает 
заявление в течение суток в порядке делопроизводства для его регистрации в 
канцелярию администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Глава Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
отписывает поступившее заявление, которое в порядке делопроизводства 
регистрируется сотрудником канцелярии в администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Административная процедура завершается регистрацией заявления 
с приложенными документами и присвоением заявлению входящего 
регистрационного номера. 

Максимальный срок данной административной процедуры - два 
рабочих дня. 

Результат административной процедуры: прием и регистрация 
заявления. 

3.1.2. Административная процедура «Рассмотрение заявления о 
предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду и прилагаемых к нему документов». 

Основанием для начала административной процедуры является 
получение зарегистрированного и отписанного заявления сотруднику отдела. 

Сотрудник отдела, ответственный за подготовку ответа (далее -
ответственный исполнитель): 

- осуществляет поиск объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, в 
реестре муниципального имущества Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в соответствии с перечисленными Заявителем 
характеристиками; 

- формирует и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.8. настоящего Регламента (в случае отсутствия 
данных документов). 

Результат административной процедуры: наличие информации об 
объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду; 
отсутствие информации об объектах недвижимого имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду. 
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Административная процедура завершается получением ответов на 
межведомственные запросы в органы (организации), нахождением или 
неимением информации об объектах недвижимого имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду. 

Максимальный срок данной административной процедуры - десять 
дней. 

3.1.3. Административная процедура «Принятие решения». 
Основанием для начала административной процедуры является наличие 

информации об объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи 
в аренду; отсутствие информации об объектах недвижимого имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду. 

При наличии либо отсутствии информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду, в реестре муниципального имущества Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района ответственный исполнитель 
принимает одно из следующих решений: 

о возможности оказания муниципальной услуги и предоставлении 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду; 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги и предоставлении 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

Результат административной процедуры: 
принятое решение о подготовке информации об объектах недвижимого 

имущества, предназначенных для сдачи в аренду; 
принятое решение о подготовке сообщения об отсутствии объектов 

недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду. 
Административная процедура завершается по окончании принятии 

решения о подготовке ответа Заявителю. 
Максимальный срок данной административной процедуры - три дня. 
3.1.4. Административная процедура «Подготовка и выдача информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду Заявителю или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги». 

Основанием для начала административной процедуры является 
принятое решение о подготовке ответа Заявителю. 

В случае наличия объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, 
ответственный исполнитель готовит ответ о предоставлении информации об 
объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду, 
который содержит следующую информацию об объектах недвижимого 
имущества: наименование объекта; местонахождение объекта; площадь 
объекта. 

В случае отсутствия в реестре муниципального имущества 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района сведений об 



объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду, ответственный 
исполнитель готовит ответ об отсутствии объектов недвижимого имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, 
предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Регламента, ответственный 
исполнитель готовит ответ Заявителю об отказе в предоставлении Услуги и в 
течение семи дней со дня регистрации заявления направляет письменный отказ 
в предоставлении информации (если фамилия, наименование лица, почтовый 
адрес поддаются прочтению). 

Подготовленный ответ Заявителю представляется на подпись главе 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

В течение одного рабочего дня со дня подписания главой 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, информация 
направляется: посредством почтовой связи заявителю (уполномоченному 
представителю); выдается лично (при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, либо подтверждающего полномочия действовать в 
отношении заявителя), в случае выбора соответствующих способов получения 
результата. При выдаче ответа на руки Заявителю (его уполномоченному 
представителю) на экземпляре Отдела ставится подпись и расшифровка 
подписи Заявителя (его уполномоченного представителя), получившего 
письмо, дата получения; в МФЦ для выдачи Заявителю, в случае если 
заявление подано через МФЦ и Заявитель выбрал способ получения результат 
через МФЦ. 

Результат административной процедуры: направление заявителю 
(уполномоченному представителю) информации либо отказа в ее 
предоставлении посредством почтовой связи либо выдача лично 
(при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо 
подтверждающего полномочия действовать в отношении заявителя). 

Административная процедура завершается направлением ответа 
Заявителю. 

Максимальный срок данной административной процедуры - пятнадцать 
дней. 

3.2. Размещение информации в сети «Интернет». 
Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Публикация информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду, размещается в сети «Интернет», на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района \У\У\У.§ОГОС1-

кгоропап.ш. 
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги по представлению информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 
каждой административной процедуры, указанной в Регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 
определенных административными процедурами, по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы Кропоткинского 
городского поселения, курирующим данный вопрос. Осуществляется по 
каждой административной процедуре в соответствии с установленными 
настоящим Регламентом содержанием и сроками действий, а также путем 
проведения проверок исполнения сотрудниками отдела положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов. 

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания 
административных процедур ответственные за их осуществление сотрудники 
немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться по итогам работы 
отдела за год) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению Заявителя. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, а также проверку исполнения 
положений настоящего Регламента. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании правовых актов администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании 
годовых планов работы Администрации) и внеплановых проверок, в том числе 
проверок по конкретным обращениям граждан. 

Внеплановые проверки осуществляются на основании поручения главы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц. 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц и органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, во внесудебном и судебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ • в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются на имя главы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
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регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалоб. 
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В случае если, в обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

При получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть 
оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

В случае если текст обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если в обращении заявителя содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение. 

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц органов, 
участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги, в судебном 
порядке. 

Гражданин, организация вправе оспорить в суде общей юрисдикции 
решение, действие (бездействие) органа местного самоуправления, 
должностного лица, или муниципального служащего, если считают, что 
нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться 
непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному 
лицу, государственному или муниципальному служащему. Гражданин вправе 
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обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод. 

Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления, рассматриваются арбитражным судом. 

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их 
прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. 
Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть 
восстановлен судом. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

Главе Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

(Ф.И.О. главы администрации муниципального образования) 

ОТ 
(фамилия, имя, отчество - физического лица, индивидуального 
предпринимателя; наименование юридического лица) 

(почтовый адрес) 

< (телефон, электронный адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду 

Прошу Вас предоставить информацию об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду. 
Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружения (нужное подчеркнуть). 
Месторасположение: 

(указывается территория, на которой могут располагаться объекты, интересующие заявителя) 

Площадь КВ. М (заявителем указывается площадь объекта, интересующая заявителя). 

Вид деятельности 
(заявителем указывается вид деятельности, планируемый на данном объекте). 

Дополнительные сведения 

(по желанию заявителя указывается имеющаяся у него информация об объекте, позволяющая конкретизировать запрос). 

Приложение: 1. на л. в экз. 
2. На Л. В ЭКЗ. (при наличии приложений) 

подпись 

Дата « » 20 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

БЛОК- СХЕМА 
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

предоставления информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду 

Начало предоставления муниципальной услуги: обращение заявителя с заявлением и пакетом 
необходимых документов 

т 

Прием заявления и необходимых к нему документов 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, передача их 
Главе Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Передача зарегистрированного и отписанного заявления в Отдел 

Признание документов соответствующими (не соответствующими) требованиям: 

да нет 

Осуществление административных процедур, 
в соответствии с административным 

регламентом 

Отказ Заявителю в предоставлении 
Муниципальной услуги 

При осуществлении административных процедур принято одно 
из следующих решений: 

возможность оказания 
муниципальной услуги и 
предоставление информации 

Т 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Подготовка и подписание 
информации об объектах 
недвижимого имущества 

Заявителю (уполномоченному представителю) направляется 
письмо с мотивированным отказом в предоставлении 

муниципальной услуги посредством почтовой связи, лично 
или в МКУ «МФЦ МО Кавказский район» 

Выдача результата рассмотрения Заявителю 
(уполномоченному представителю) направляется 

посредством почтовой связи, лично или 
в МКУ «МФЦ МО Кавказский район» 


