
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объек-

тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-

ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее 

– Административный регламент), разработан в целях оптимизации, повышения 

качества предоставления и доступности получения муниципальной услуги по 

предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее – 

муниципальная услуга) и регулирует отношения между управлением муници-

пального имущества администрации города Ливны Орловской области и заявите-

лями по предоставлению запрашиваемой информации. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают юриди-

ческие и физические лица, либо их уполномоченные представители, подавшие за-

явление и изъявившие желание получить сведения об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 
1.3.1.Местонахождение администрации города Ливны Орловской области, 

предоставляющей муниципальную услугу: 

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина,7; 

Муниципальную услугу непосредственно предоставляет управление муни-

ципального имущества администрации города Ливны Орловской области (Управ-

ление имущества). Адрес местонахождения Управления имущества: 303850, Ор-

ловская область, г. Ливны, ул. Ленина,18. 

Часы приѐма заявителей: 

- понедельник – пятница: 8.00 – 17.00 часов  

- перерыв на обед: 13.00– 14.00 часов 

- выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.3.2.Адрес официального интернет-сайта администрации города Ливны: 

http://www.adminliv.ru 

Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте и информаци-

онном стенде администрации, обновляется по мере ее изменения.  

Адрес электронной почты  администрации: livny@adm.orel.ru, управления: 

Приложение к постановлению 

администрации города Ливны 

от 25 мая 2012 г №41 

 



umliv @ mail.ru. 

Телефон для справок: 8 (48677)73792, 72531 

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги, проводится в 

двух формах: устное (лично или по телефону) и письменное. 

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя за инфор-

мацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе 

предоставления муниципальной услуги, сотрудники управления имущества осу-

ществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за 

информацией заявителя. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. 

В случае, если для подготовки ответа на устное обращение требуется про-

должительное время, сотрудник управления имущества, осуществляющий устное 

информирование, предлагает заявителю направить в управление письменное об-

ращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги, 

либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного ин-

формирования. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от 

него письменного обращения о предоставлении письменной информации по во-

просам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления 

муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня 

регистрации в департаменте такого обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер те-

лефона исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в обраще-

нии. 

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. 

1.3.3.Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

в электронном виде в сети Интернет на официальном сайте администрации 

города Ливны; на информационных стендах в помещениях управления. 

Также вся информация о муниципальной услуге и услугах, необходимых 

для получения муниципальной услуги доступна на Интернет-сайте администра-

ции, Интернет-сайтах организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги, а так же в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru) и обновляется по мере ее изменения. 

 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование услуги - предоставление информации об объектах недвижи-

мого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-

ных для сдачи в аренду. 

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу 



Муниципальная услуга предоставляется управлением муниципального 

имущества администрации города Ливны (далее – управлением имущества).  

Ответственным за предоставление муниципальной услуги является струк-

турное подразделение управления – отдел имущественных отношений управления 

муниципального имущества администрации города Ливны. 

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

-предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду;  

 -отказ в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду.  

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 30 дней со дня обращения за муниципальной услугой. 

Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, указаны в разделе 3 настоящего ад-

министративного регламента. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги - 15 минут. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.93 («Российская газета», 

25.12.93, № 237); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, «Российская газета», 

08.12.94, № 238-239); 

 Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законо-

дательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, «Парламентская газета», 

08.10.2003, № 186, «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31, «Рос-

сийская газета», 27.07.2006, № 162, «Парламентская газета», 03.08.2006 № 126-

127); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 08.05.2006, № 19, «Российская газета», 05.05.2006, № 95, «Пар-

ламентская газета», 11.05.2006 № 70-71); 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, 

№ 7, «Российская газета», 13.02.2009, № 25, «Парламентская газета», 13-

19.05.2006 № 8); 



 Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации; 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 "О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-

дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-

занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-

курса". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги 
Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен представить 

заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

 В случае, если документы подает представитель заявителя, дополнительно 

предоставляются:  

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (копия); 

- надлежащим образом заверенная доверенность (копия). 

При предоставлении копии документа необходимо предъявление оригинала, ори-

гиналы сличаются с копиями и возвращаются заявителю. 

 Документы предоставляются лично заявителем. 

  2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предос-

тавлении муниципальной услуги, истребуемых сотрудниками администра-

ции самостоятельно, или предоставляемых заявителем по желанию (с 

01.07.2012 г.) 

Документы отсутствуют. 

 Запрещается требовать от заявителя представления документов и информа-

ции или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; а также с 

01.07.2012 г. предоставления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-

управления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-

ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги, за исключением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего ад-

министративного регламента. 

  2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

 -документы предоставлены лицом, не имеющим полномочий на их предос-

тавление в соответствии с действующим законодательством; 

 -представленные документы исполнены карандашом. 



  2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-

ся: 

 -несоответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям за-

конодательства о предоставлении муниципальной услуги; 

- в заявлении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физиче-

ского лица, наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты для направления ответа на заявление либо номер телефона, по которо-

му можно связаться с заявителем) или невозможности их прочесть; отсутствует 

подпись заявителя; 

 -отсутствие запрашиваемой  информации. 

Если требования, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

соблюдены не в полном объеме, предоставление муниципальной услуги приоста-

навливается до момента исправления заявителем имеющихся недочетов.  

 2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги 
 Услуги отсутствуют. 

 2.11.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-

ципальной услуги:  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги: 

Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются бесплатно. 

 2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги  
 Максимальный срок ожидания в очереди не может превышать 30 минут. 

В соответствии с Концепцией снижения административных барьеров и по-

вышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 го-

ды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10 июня 2011 года № 1021-р, время ожидания заявителя в очереди должно быть 

сокращено к 2014 году до 15 минут. 

 2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги – один день с момента обращения заявителя (при личном обращении); один 

день со дня поступления письменной корреспонденции (почтой), один день со дня 

поступления запроса через электронные каналы связи (электронной почтой). 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга 

2.15.1.Прием заявителей и иные действия по предоставлению муниципаль-

ной услуги должны осуществляться в специально определенных для этих целей 

помещениях, которые должны соответствовать комфортным условиям для заяви-

телей и оптимальным условиям работы специалистов, принимающих участие в 



предоставлении муниципальной услуги. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием по-

мещения. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. 

Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Рабочее место специалиста, принимающего участие в предоставлении му-

ниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печа-

тающим и сканирующим устройствам. 

С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и долж-

ности сотрудников, принимающих участие в предоставлении муниципальной ус-

луги, такие специалисты обеспечиваются настольными табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консуль-

тирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается. 

2.15.2. Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов, требования к размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации. 

В помещениях, которые используются для предоставления муниципальной 

услуги, должны быть предусмотрены места для информирования заявителей, по-

лучения информации и заполнения необходимых документов. 

Места для информирования заявителей, получения информации и заполне-

ния необходимых документов оборудуются стульями и столами для возможности 

оформления документов. На столах размещаются формы документов, канцеляр-

ские принадлежности. 

Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги; 

текст Административного регламента; 

иную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3. Требования к местам ожидания заявителей и оборудованию мест 

ожидания. 

У входа в помещения, которые используются для предоставления муници-

пальной услуги, для заявителей предусматриваются места ожидания. 

Места ожидания оборудуются стульями и столами, противопожарной сис-

темой, системой охраны. 

В местах ожидания на видном месте размещаются схемы расположения 

средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и специалистов. 

2.15.4. Требования к парковочным местам. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположены помеще-

ния, используемые для предоставления муниципальной услуги, оборудуются пар-



ковочные места для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее трех 

инвалидов. 

Доступ заявителей к таким парковочным местам является бесплатным. 

2.15.5. Требования к оформлению входа в здание. 

Вход в здание, в котором расположены используемые для предоставления 

муниципальной услуги помещения, оборудуется удобной лестницей с поручнями, 

а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании 

органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

2.15.6 Требование к обеспечению доступности услуг для инвалидов:  

- возможность беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в 

них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предостав-

ляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, 

входа в такие объекты и выхода из них; 
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объекты, в том числ е  с использованием кресла-коляски и при необхо-
димости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и ус-

лугам с учетом ограничении их жизнедеятельности. 

 2.16.Показатели качества и доступности предоставления муниципаль-

ной услуги 

2.16.1.Показатели качества муниципальной услуги: 

 -выполнение должностными лицами, сотрудниками администрации преду-

смотренных законодательством Российской Федерации требований, правил и 

норм, а также соблюдение последовательности административных процедур и 

сроков их исполнения при предоставлении муниципальной услуги; 

 -отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц, сотрудников администрации при предоставлении муниципальной услуги. 

 2.16.2.Показатели доступности предоставления муниципальной услуги: 

 -доля заявителей, получивших предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду по отношению к общему количеству граждан, при-

надлежащих категориям, упомянутым в пункте 1.2. настоящего регламента, обра-

тившихся за получением муниципальной услуги; 

 -полнота и достоверность информации о муниципальной услуге, о порядке 

и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещен-

ных на информационных стендах, на Интернет-ресурсе администрации, «Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

 -пешеходная доступность от остановок общественного транспорта; 

 -возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 Возможность получения услуги через многофункциональный центр отсут-

ствует. 



Показатели доступности муниципальной услуги для инвалидов: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 

№386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвали-

дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использова-

нию объектов наравне с другими лицами. 

 2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-

тавления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предос-

тавления государственных и муниципальных услуг. 
 Иные требования отсутствуют. 

 
 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме 

 

 3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последо-

вательности административных процедур: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города 

Ливны Орловской области  и предназначенных для сдачи в аренду; 

- рассмотрение заявления и предоставление информации.  

 Блок-схема последовательности административных действий при предос-

тавлении муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему админи-

стративному регламенту 

3.2. Прием и регистрация заявления. 

Основанием для начала административной процедуры по приему и регист-

рации заявления является предоставление заявителем в управление заявления 

лично либо направление заявления в администрацию города посредством почто-

вой или электронной связи. 

Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявле-

ния, в течение одного рабочего дня регистрирует заявление и направляет для ре-

золюции главе города Ливны. 

Результат административной процедуры по приему и регистрации заявле-

ния: прием и регистрация заявления. 

3.3. Рассмотрение заявления и представление информации заявителю или 

отказ в представлении информации 

Основанием для начала данной административной процедуры является по-

ступившее начальнику управления муниципального имущества заявления с резо-

люцией главы города. Начальник управления имущества в течение 1 рабочего дня 

определяет специалиста, ответственного за предоставления информации и ставит 

свою резолюцию к исполнению. 



Специалист отдела имущественных отношений, ответственный за предос-

тавление информации, в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления 

рассматривает его на наличие оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги специалист отдела имущественных отношений, ответственный 

за предоставление информации, в течение 30 дней со дня регистрации заявления 

информирует заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

письменном или электронном виде. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги специалист отдела имущественных отношений, ответственный за пре-

доставление информации, подготавливает информацию в течение 25 дней со дня 

регистрации заявления и представляет на подпись начальнику управления. 

В течение 1 рабочего дня со дня подписания начальником управления спе-

циалист отдела имущественных отношений, ответственный за предоставление 

информации, направляет информацию в письменном или электронном виде зая-

вителю. 

Результат административной процедуры по рассмотрению заявления и пре-

доставлению информации: направление заявителю информации либо уведомле-

ния об отказе в ее предоставлении. 

3.4. Предоставление муниципальной услуги при личном обращении заяви-

теля. 

Основанием для начала административной процедуры является непосредст-

венное устное обращение заявителя о предоставлении информации в отдел иму-

щественных отношений управления. 

Специалист отдела имущественных отношений, ответственный за предос-

тавление информации, уточняет, какую информацию хочет получить заявитель, и 

определяет, относится ли указанный запрос к информированию об объектах не-

движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду. 

Специалист отдела имущественных отношений, ответственный за предос-

тавление информации, предоставляет возможность заявителю ознакомиться с ин-

формацией в электронном виде (официальный сайт в сети Интернет) либо отвеча-

ет на поставленные заявителем вопросы об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду. 

Максимальное время предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении заявителя не должно превышать 15 минут. 

Результатом административной процедуры является предоставление заяви-

телю информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-

пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

3.5. Предоставление муниципальной услуги при публичном информирова-

нии. 

Основанием для начала административной процедуры при публичном ин-

формировании по предоставлению муниципальной услуги в электронном виде на 

официальном сайте администрации города Ливны в сети Интернет информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-

ности и предназначенных для сдачи в аренду является решение рабочей группы 



по рассмотрению вопросов, связанных с использованием имущества муниципаль-

ной казны города Ливны, свободного от прав третьих лиц (далее – рабочая груп-

па) о возможности сдачи недвижимого имущества в аренду. 

Специалист отдела имущественных отношений, ответственный за размеще-

ние информации в сети Интернет об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, 

размещает информацию в сети Интернет на официальном сайте администрации 

города Ливны в течение 5 рабочих дней со дня принятия рабочей группой реше-

ния о возможности сдачи недвижимого имущества в аренду. 

Результат административной процедуры: размещение информации об объ-

ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду на официальном сайте администрации горо-

да Ливны в сети Интернет. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответствен-

ными лицами (далее – текущий контроль). 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется: 

начальником управления муниципального имущества администрации горо-

да Ливны (далее – управление); 

начальником отдела имущественных отношений управления муниципаль-

ного имущества администрации города Ливны. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется лицами, указанными в пункте 

4.1.1. Административного регламента, путем проведения ежедневных проверок 

соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами, участвующи-

ми в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.3. По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления 

нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установленных 

Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, ви-

новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги. 

4.2.1. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, выявления и установления нарушений прав заявителей, 

принятия решений об устранении соответствующих нарушений проводятся пла-

новые и внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги. 

4.2.2. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления 

муниципальной услуги приказом начальника управления формируется комиссия. 



4.2.3. Плановые проверки проводятся на основании приказа начальника 

управления не реже одного раза в два года. 

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заяви-

теля. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению 

заявителя, в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обра-

тившемуся заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, 

проведенной по обращению. 

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается всеми членами комиссии. 

4.2.6. По результатам проведения проверок полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.3.1. Граждане, их объединения и организации вправе направить письмен-

ное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения по-

ложений Административного регламента, нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 

интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.2. В течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от гра-

ждан, их объединений или организаций, обратившимся лицам направляется по 

почте информация о результатах проведенной проверки. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предос-

тавлении муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) 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 Орловской области, муниципальными 

правовыми актами; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; нормативными правовыми актами Орловской 

области, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ органа, предоставляющее муниципальную услугу, его 

должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба рассматривается должностными лицами органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

По     результатам     рассмотрения     жалобы     принимается     решение     об 

удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы. Не   позднее  

дня,   следующего  за  днем  принятия  решения,   заявителю   в письменной    

форме    и    по    желанию   заявителя    в    электронной    форме направляется мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.4. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) должностного 

лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной 

услуги определяется в соответствии с действующим гражданско- 

процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об объектах недвижимого имущества, нахо-

дящихся в муниципальной собственности и пред-

назначенных для сдачи в аренду» 

 

БЛОК-СХЕМА 

административной процедуры предоставления муниципальной услуги по предос-

тавлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-

ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

 

 

 

 

 Прием и реги-
страция заяв-

ления 

Личное обращение заявителя о 

предоставлении информации 

Публичное информирование  

Отказ в предоставлении муници-

пальной услуги в случае наличия 

оснований, предусмотренных в 

пункте 2.8 Административного 

регламента 

 

Рассмотрение 

заявления  

Подготовка инфор-
мации в случае от-

сутствия оснований 

для отказа в предос-

тавлении муници-

пальной услуги  

Направление заявителю уведомле-

ния об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Направление ин-

формации заявителю 

посредством почто-

вой или электронной 

связи 

 

Предоставление информации уст-

но или в электронном виде 

Личное обращение заявителя о 

предоставлении информации 

Обращение заявителя с пись-

менным заявлением о предос-

тавлении информации 

Размещение информации на офи-

циальном сайте администрации 

города Ливны  


