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  АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        от ”10 ”   апреля  2012  г.                                                                              № 263

О внесении изменений в Постановление администрации 
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области от 17.04.2011 № 254
«Об утверждении административного регламента 
комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации района
по предоставлению  муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Пильнинского района 
Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду»»


В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация района постановляет:
1. Внести в Постановление администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 17.04.2011 № 254 «Об утверждении административного регламента комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района по предоставлению  муниципальной услуги  "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду"» изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается)
2. Управлению делами администрации района (О.В. Золотых) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации района (www.admpilna.ru). 



Глава администрации района 							В.И. Козлов







Утвержден
Постановлением администрации 
от   10  апреля  2012 г  № 263


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду" (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность административных действий при осуществлении полномочий по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду
Настоящий Административный регламент распространяется на отношения, возникающие при предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района (далее – комитет) является отраслевым  подразделением администрации района, осуществляющим полномочия по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду на территории Пильнинского района в пределах и в порядке, установленных действующим законодательством.
1.2. Заявителями являются граждане и юридические лица.
1.3. Место нахождения Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района: 607490, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. Урицкого, 14.
Заявителями являются граждане и юридические лица.
Часы приема (выдачи) документов заявителей (представителей заявителей) на предоставление муниципальной услуги:

    Понедельник            8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
    Вторник                8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
    Среда                  8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
    Четверг                8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
    Пятница                9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
    Суббота, воскресенье   выходной день

Справку о предоставлении муниципальной услуги можно получить по телефонам (83192) 5-24-48; (83192) 5-14-82, официальному адресу электронной почты kio.adm.pln@mail.ru, а также информация размещена на сайте администрации Пильнинского муниципального района www.admpilna.ru и на информационных порталах www.gu.nnov.ru, www.gosuslugi.ru.
В комитете на информационных стендах размещены следующие информационные материалы:
форма заявления и перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
номера телефонов, факса, адрес электронной почты комитета и сайта администрации Пильнинского муниципального района в международной компьютерной сети "Интернет", а также адрес сайта информационного портала по оказанию услуг;
порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение консультаций;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации оказываются бесплатно должностными лицами комитета, уполномоченными на проведение консультаций.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отраслевым  подразделением администрации района, осуществляющим полномочия по распоряжению земельными участками на территории Пильнинского района  - Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муниципального района.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление или выдача ответа на запрос о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду, либо уведомления об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги: 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду (далее - заявление о предоставлении информации)
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ;
Постановление Земского собрания Пильнинского муниципального района от 11 июня 2010 года № 30 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Пильнинского муниципального  района, и земельными ресурсами на территории Пильнинского муниципального района»
Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, утвержденное Постановлением Земского собрания от 26.02.2006 № 5 (ред. 15.08.2008) и другие действующие в данной сфере нормативные акты
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Заявление о предоставлении информации.
В заявлении должны быть указаны наименование подразделения, в который направляется заявление о предоставлении информации, наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) заинтересованного лица, которым подается обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, суть вопроса (характеристика конкретного объекта недвижимого имущества, по которому запрашивается информация, либо запрос о наличии объектов недвижимого имущества, возможных для передачи в аренду, с заданными характеристиками, примерным местоположением), подпись и дата.
При переходе на предоставление муниципальной услуги в электронном виде в соответствии с действующим законодательством заявление может быть направлено в электронной форме. Заявитель может подать заявление с использованием единых информационно-коммуникационных систем на порталах государственных и муниципальных услуг www.gu.nnov.ru, www.gosuslugi.ru.
2.7. Основанием для отказа в приеме заявления о предоставлении информации является:
- отсутствие в заявлении о предоставлении информации наименования (фамилии, имени, отчества (последнее при наличии)) заинтересованного лица, которым подается обращение, почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в запросе о предоставлении информации исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать его содержание.
2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является запрос о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества, не относящемся к муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области.
2.9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении информации и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления с учетом проверки полноты и правильности оформления заявления составляет один день со дня их поступления в комитет.
2.13. Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано с соблюдением необходимых мер безопасности.
Места ожидания приема, сдачи, получения документов заявителем и заполнения им необходимых документов должны быть оборудованы в достаточном количестве стульями, столами, письменными принадлежностями.
На информационных стендах в комитете должны быть размещены следующие информационные материалы:
описание конечного результата получения муниципальной услуги;
форма заявления и перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
номера телефонов, факса, адрес электронной почты комитета и сайта администрации Пильнинского муниципального района в международной компьютерной сети "Интернет", адреса порталов государственных и муниципальных услуг www.gu.nnov.ru, www.gosuslugi.ru.;
порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение консультаций;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по телефонной связи;
возможность предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте;
возможность предоставления муниципальной услуги в электронном виде;
степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя административную процедуру «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду», которая состоит из следующих административных действий:
прием заявления;
рассмотрение заявления;
подготовка  ответа на заявление о предоставлении информации либо уведомление об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду.

3.2. Прием заявления, рассмотрение заявления, подготовка ответа на заявление

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Комитет заявления о предоставлении информации.
3.2.2. Запрос о предоставлении информации,  подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления.
3.2.3. Организационно-техническое обеспечение работы с запросами о предоставлении информации осуществляется должностными лицами Комитета (далее - сотрудники, ответственные за предоставление информации), в обязанности которых в соответствии с их должностным регламентом включены соответствующие функции.
Сотрудники, ответственные за предоставлении информации:
- проводят прием заинтересованных лиц, прием и составление запросов о предоставлении информации и их регистрацию. При приеме запроса о предоставлении информации непосредственно от заинтересованного лица по его просьбе ставят на копии запроса о предоставлении информации (при условии наличия копии у заинтересованного лица) отметку о принятии запроса о предоставлении информации с указанием даты его поступления;
- проверяют правильность оформления запросов о предоставлении информации;
- отказывают в приеме запроса о предоставлении информации при наличии оснований, установленных в пункте 2.7 настоящего Регламента;
- рассматривают запросы о предоставлении информации;
- готовят ответ на запрос о предоставлении информации либо уведомление об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду (далее - уведомление об отказе в предоставлении информации), при наличии основания, установленного в пункте 2.8 настоящего Регламента.
3.2.4. Ответ на запрос о предоставлении информации или уведомление об отказе в предоставлении информации направляется заявителю по почте или выдается лично (при предъявлении заявителем - физическим лицом документа, удостоверяющего личность, а представителем заявителя - юридического лица - документов, подтверждающих полномочия представителя и регистрацию юридического лица).
3.2.5. Направление или выдача ответа на запрос о предоставлении информации или уведомления об отказе в предоставлении информации осуществляется в течение 30 дней с даты регистрации запроса.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения административных процедур, указанных в настоящем административном регламенте.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области.
Контроль осуществляется путем:
периодической проверки журналов учета регистрации и движения документации;
периодической проверки журналов регистрации обращений и жалоб заявителей;
анализа причин отказа заявителям в предоставлении земельных участков.
По результатам контроля принимаются решения об устранении допущенных нарушений, о наложении соответствующих взысканий в соответствии с действующим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу).
5.2. 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 Нижегородской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области 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 Нижегородской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации Пильнинского муниципального района, сайта государственной информационной системы Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. 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.
5.5. Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа комитета, должностного лица комитета, 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.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных комитетом 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 Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. 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.



Приложение N 1
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду

В комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами  администрации 
Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области

От ______________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма

_______________________________________________________________________ (далее - заявитель).
(в соответствии с Уставом); для физических лиц -   фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

Юридический адрес: _______________________________________________________________________
Почтовый (фактический) адрес: ______________________________________________________________
Телефон: __________________________________, Факс: _________________________________________
Электронная почта: ________________________________________________________________________
Руководитель (для юридических лиц) _________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
------------------------------------------------------------------

Документ, подтверждающий действие полномочий руководителя __________________________________
 (протокол, приказ  о назначении)
_________________________________________________________________________________________
(срок действия полномочий)

Прошу(сим) предоставить информацию _______________________________________________________ 
вопроса (характеристика конкретного объекта недвижимого имущества, по которому запрашивается информация, либо
_________________________________________________________________________________________ 
суть запрос о наличии объектов недвижимого имущества, возможных для передачи в аренду, с заданными характеристиками,
_________________________________________________________________________________________ 
примерным местоположением)

Заявитель в  соответствии  с п. 4 ст. 9  Федерального закона  "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ дает свое согласие на обработку его персональных данных, то   есть  на  совершение  действий,  предусмотренных  п.  3  ч.  1  ст.  3 Федерального закона "О персональных данных".  Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.


Заявитель: ___________________________________________                                _________________
                (Ф.И.О., должность представителя  юридического лица; Ф.И.О. физического лица)                          (подпись)  
  
                                                                М.П.


"__" ______________ 20   г.
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги
" Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пильнинского района Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду "


Регистрация заявления
Рассмотрение заявления
Принятие решения
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