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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «22»июня 2012г.              №61                        п. Большой Царын 

 
Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на 

недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования включая : предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенной для сдачи в аренду». 

(ред.постановления от 26.06.2014 г.№79) 

 

 Руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов муниципальных услуг, утвержденным 

постановлением  Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия от  8 сентября 2012  г. №  147 , в целях 

упорядочения административных процедур и административных действий 

при предоставлении муниципальных услуг: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

включая:предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенной для сдачи 

в аренду».   

 2. Комитету по управлению муниципальным  имуществом и 

земельным  отношениям администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия (Булхумов В.П.) 

организовать работу по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 

движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования включая: предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенной для сдачи в аренду» в соответствии с 

утвержденным административным регламентом.     

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия Манджиева Р.М. 

 

           Глава администрации  

          Октябрьского районного  

          муниципального образования 
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          Республики Калмыкия                                                         С.Б.Адьяев 
 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Октябрьского РМО РК  

№61 от 22 июня 2012 г.                    
 

 

 

Административный регламент 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и  

земельным отношениям администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

о форме собственности на недвижимое  и движимое имущество, 

земельные участки,  находящиеся в собственности муниципального 

образования включая: предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенной для сдачи в аренду» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Административный регламент (далее - 

Административный регламент) Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям администрации Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия (далее – 

Комитет) по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о форме собственности на недвижимое  и движимое  

имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования включая: предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенной для сдачи в аренду» определяет 

последовательность административных процедур должностных лиц 

Комитета, порядок взаимодействия между структурными подразделениями 

Комитета при осуществлении деятельности по предоставлению информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Октябрьского РМО РК по заявлению граждан и (или) 

юридических лиц. 

1.2. Предоставление информации о форме  собственности на 

недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования включая предоставлении 

информации об объектах недвижимого имущества, находящегося  в  

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее 

- муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним"; 
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 Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным Законом от 09.01.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

 Положением «О порядке передачи в аренду муниципального 

имущества находящегося в собственности ОРМО РК» утвержденным 

Решением Собрания депутатов Октябрьского РМО РК от 16.11.2010 г. №50; 

 Положением «О комитете по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям администрации Октябрьского РМО 

РК». 

1.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги 

возлагается на должностное лицо отдела ведения реестров Комитета (далее - 

должностное лицо, ответственное за выдачу Выписок из реестра). 

1.4. При оказании муниципальной услуги в целях достоверности 

предоставляемой информации осуществляется взаимодействие с: 

- Министерством по земельным и имущественным отношениям 

Республики Калмыкия; 

- с Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии; 

- с ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 

1.5. Конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является выдача получателю услуги выписки из реестра 

муниципального имущества об объекте собственности Октябрьского РМО 

РК (далее - выписка из реестра) или сообщения об отказе в выдаче выписки 

из реестра муниципального  имущества Октябрьского РМО РК (далее - 

сообщение об отказе). 

1.6. Получателями муниципальной услуги являются граждане РФ, 

достигшие 18-летнего возраста, а также юридические лица (далее - 

получатели услуги), являющиеся правообладателями объектов 

муниципальной собственности. В случае подписания заявления на выдачу 

выписки (далее - заявление на выдачу выписки) лицом по доверенности к 

заявлению на выдачу выписки обязательно прилагается доверенность в 

надлежаще оформленном виде (для физических лиц – нотариально 

заверенная доверенность, для представителя юридического лица – 

доверенность свободной формы, заверенная печатью юридического лица). 

1.7. Выписка из реестра муниципального имущества Октябрьского 

РМО РК выдается получателю для предоставления: 

- в Управление Федеральной регистрационной службы по Республики 

Калмыкия  для осуществления государственной регистрации права или 

перехода прав собственности на объекты недвижимости; 

- в судебные органы, органы прокуратуры. 

1.8. Срок действия выписки из реестра составляет 6 (шесть) месяцев с 

даты регистрации выписки в журнале регистраций.  
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2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.  
2.1.1. Сведения о Комитете, предоставляющем муниципальную 

услугу: 

- почтовый адрес: 359450, Республика Калмыкия, Октябрьский район,                            

п. Большой Царын, ул. Бойко, дом 5; 

- телефон: 91-3-42. 

2.1.2. График приема получателей услуги, а также заявлений с 

документами в Комитете: 

Понедельник – пятница 8.00 - 17.00 (перерыв 12.00 - 13.00). 

2.1.3. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с 

запросом информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

населению, выраженным  в устной, письменной или электронной форме 

(далее – запрос информации). Заявителем могут быть представлены иные 

документы, которые заявитель считает необходимым приложить к запросу 

информации. Заявитель дополнительно представляет документы, 

подтверждающие получение согласия лица, обработка персональных 

данных которого необходима для предоставления муниципальной услуги 

(его законного представителя), если в соответствии с федеральным законом 

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.Запрос 

информации в письменной форме на бумажном носителе подается 

непосредственно в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Октябрьского РМО РК, либо 

направляется почтовым отправлением по месту их нахождения. Запрос 

информации в электронной форме осуществляется через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг путем направления электронного 

документа, подписанного электронной подписью.Устный запрос 

информации осуществляется при личном обращении заявителя в 

уполномоченное структурное подразделение комитета либо по телефону 8-

847-47-9-13-42.Все документы подаются на русском языке либо должны 

иметь заверенный в установленном законом порядке перевод на русский 

язык. Регистрация запросов информации осуществляется в день их приема. 

Устные запросы информации регистрируются в журнале регистрации 

устных обращений (приложение 4). Поступившие в письменной и 

электронной форме запросы информации регистрируются в журнале 

регистрации письменных обращений (приложение 5).Для получения 

муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. В многофункциональном центре осуществляются 

прием и выдача документов только при личном обращении заявителя (его 

представителя) в соответствии с требованиями  административного 

регламента. При реализации своих функций многофункциональный центр 

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=45575;fld=134;dst=100159
consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=45575;fld=134;dst=100162
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направляет межведомственные запросы о предоставлении документов и 

информации (в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой 

за предоставление государственных и муниципальных услуг), которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами с учетом положений части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

       2.1.4. Получение консультаций по процедуре предоставления 

муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством письменных обращений факсимильной связью; 

- посредством обращений по электронной почте. 

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Октябрьского РМО РК в сети Internet, а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru 

и на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций)   Республики Калмыкия pgu.egov08.ru. 

2.1.5. Консультации предоставляются должностным лицом, 

ответственным за выдачу выписок из реестра, по следующим вопросам: 

 в отношении перечня документов, необходимых для выдачи 

выписки из реестра, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

 места получения бланка заявления на выдачу выписки 

(местонахождение Комитета, отдела ведения реестров, Ф.И.О. должностного 

лица, ответственного за выдачу выписок из реестра; 

 времени приема на консультацию или подачи заявления, а также 

выдачи выписки из реестра или сообщения об отказе; 

 срока рассмотрения заявления на выдачу выписки; 

 порядка обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.1.6. Информация о процедуре получения муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

2.1.7. В обязанности должностного лица, ответственного за выдачу 

выписок из реестра, при ответе на телефонные звонки, устные и письменные 

обращения получателей услуги входит: 

https://www.gosuslugi.ru/
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При консультировании по телефону должностное лицо, ответственное 

за выдачу выписок из реестра, должно назвать свою фамилию, имя, 

отчество, должность, а также наименование отдела, а затем - в вежливой 

форме четко и подробно проинформировать обратившегося по 

интересующим его вопросам. 

При консультировании посредством индивидуального устного 

информирования должностное лицо, ответственное за выдачу выписок из 

реестра, дает получателю услуги полный, точный и оперативный ответ на 

поставленные вопросы. 

При консультировании по письменным обращениям дается четкий и 

понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, 

отчество, должность и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение 

выдается под роспись или направляется по почте на адрес, указанный 

получателем услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 

поступления письменного обращения. 

2.1.8. Требования к удобству и комфорту мест предоставления 

муниципальной услуги. 

Прием получателей услуги ведется должностным лицом, 

ответственным за выдачу выписок из реестра, в кабинете отдела ведения 

реестров Комитета, ведущего реестр муниципальной собственности. 

Местом предоставления муниципальной услуги является кабинет 

отдела ведения реестров Комитета, в котором оборудуется рабочее место 

должностного лица, ответственного за выдачу выписок из реестра. Рабочее 

место должностного лица, ответственного за выдачу выписок, состоит: 

комплект мебели, компьютер в сборе, стулья (кресла), образцы документов, 

ручки. 

2.2. Сроки предоставления услуги: 

2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги при обращении 

получателя услуги в Комитет с надлежаще оформленным заявлением с 

документами составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации. 

2.2.2. Максимальное время ожидания получателем услуги в очереди к 

должностному лицу, ответственному за выдачу выписок из реестра, не 

должно превышать 15 минут при подаче и получении документов. 

2.2.3. Максимальное время приема одного получателя услуги 

должностным лицом, ответственным за выдачу выписок из реестра, не 

должно превышать 15 минут. 

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) Неправильно оформленное заявление на выдачу выписки: 

- несоответствие заявления на выдачу выписки образцу, 

установленному Административным регламентом; 

- заявление на выдачу выписки не подписано или подписано лицом, 

полномочия которого не подтверждены документами. 

2) Непредставление документов, прилагаемых к заявлению на выдачу 

выписки, указанных в п. 2.4. Административного регламента. 

3) В случаях, указанных в пп. 1 и 2 п. 2.3., получателю услуги 

возвращается представленный им пакет документов с письменным 
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уведомлением об устранении недостатков. При этом срок выдачи выписки 

из реестра продлевается. Выписка из реестра выдается в течение 3 дней 

после устранения замечаний или представления полного комплекта 

документов, указанного в п.2.4. 

Сообщение об отказе выдается в срок, не превышающий 5 дней с 

момента регистрации заявления на выдачу выписки из реестра в следующих 

случаях: 

 отсутствия объекта в реестре муниципального имущества, когда 

объект не является собственностью Октябрьского РМО РК; 

 несоответствия представленных документов информации, 

содержащейся в реестре муниципальной собственности; 

 неполного представления требуемых документов. 

2.4. Документы, прилагаемые к заявлению получателем услуги: 

- копии технических паспортов и выписок из единого 

государственного реестра объектов капитального строительства, выданные 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральной БТИ» (при их наличии); 

- в случае подписания заявления на выдачу выписки (далее - заявление 

на выдачу выписки) лицом по доверенности к заявлению на выдачу выписки 

обязательно прилагается доверенность в надлежаще оформленном виде (для 

физических лиц – нотариально заверенная доверенность, для представителя 

юридического лица – доверенность свободной формы, заверенная печатью 

юридического лица). 

2.5. Информация по процедуре предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационных стендах Комитета. 

3. Административные процедуры 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

  прием и регистрация заявления с документами; 

  передача заявления с документами должностному лицу, 

ответственному за выдачу выписок из реестра; 

  проведение экспертизы заявления с документами; 

  подготовка проекта выписки из реестра или сообщения об 

отказе; 

  согласование и подписание проекта выписки из реестра или 

сообщения об отказе; 

  регистрация выписки из реестра или сообщения об отказе; 

  внесение записи о факте выдачи выписки из реестра или 

сообщения об отказе, подшивка в дело; 

  выдача выписки из реестра или сообщения об отказе. 

3.1. Прием и регистрация заявления с документами. 

Основанием для начала действия является поступившее личное 

обращение получателя муниципальной услуги (либо по почте, 

факсимильной связью) с заявлением на предоставление муниципальной 

услуги с документами. 
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Должностное лицо общего отдела Комитета, ответственное за 

регистрацию входящей корреспонденции: 

- фиксирует поступившее заявление с документами в день его 

получения путем внесения соответствующих записей в книгу регистрации; 

- проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонденции 

Комитета и вписывает номер и дату входящего документа; 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 

не должно превышать 5 минут. 

3.2. Передача заявления с документами должностному лицу, 

ответственному за выдачу выписок из реестра. 

Основанием для начала действия является зарегистрированное 

заявление с документами. 

Должностное лицо, ответственное за регистрацию входящей 

корреспонденции, передает заявление с документами начальнику отдела 

ведения реестров в день его получения. 

Заявление с документами далее передается под роспись должностному 

лицу, ответственному за выдачу выписок из реестра. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 

не должно превышать 30 минут. 

3.3. Проведение экспертизы заявления с документами. 

Основанием для начала действия является поступившее к 

должностному лицу, ответственному за выдачу выписок из реестра, 

зарегистрированное с резолюциями заявление с документами. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу выписок из реестра, 

проводит экспертизу заявления на выдачу выписки, которая заключается в 

установлении отсутствия противоречий между заявлением, представленным 

получателем услуги, и образцом заявления, предусмотренным 

Административным регламентом, а также соответствия прилагаемых к нему 

документов данным реестра. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 

не должно превышать 20 минут. 

3.4. Подготовка проекта выписки из реестра или сообщения об 

отказе. 

Основанием для начала действия является проведенная экспертиза 

заявления с документами. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу выписок из реестра, 

после проведения экспертизы готовит проект выписки из реестра в двух 

экземплярах, либо сообщения об отказе в двух экземплярах. 

Проект выписки из реестра регистрируется в соответствующем 

журнале регистрации. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 

не должно превышать 20 минут. 

3.5. Согласование и подписание проекта выписки из реестра или 

сообщения об отказе. 

Основанием для начала действия является подготовленный проект 

выписки из реестра или сообщения об отказе. 
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Подготовленный должностным лицом, ответственным за выдачу 

выписок из реестра, проект выписки из реестра или сообщения об отказе 

передается на рассмотрение и подписание председателем комитета ведения 

реестров (либо лицу, его замещающему).  

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 

не должно превышать 20 минут. 

3.6. Постановка круглой печати на выписке из реестра. 

Регистрация сообщения об отказе. 

Основанием для начала действия является подписанные выписка из 

реестра или сообщение об отказе. 

Подписанные председателем комитета ведения реестров выписки из 

реестра или сообщение об отказе передаются на постановку круглой печати 

Комитета (выписка из реестра) или регистрацию (сообщение об отказе) 

должностному лицу, ответственному за регистрацию исходящей 

корреспонденции в  Комитете, осуществляющем обработку входящей и 

исходящей корреспонденции Комитета (далее - должностное лицо, 

ответственное за регистрацию исходящей корреспонденции). 

Должностное лицо, ответственное за регистрацию исходящей 

корреспонденции, при регистрации сообщения об отказе в выдаче выписки: 

- проставляет на сообщении об отказе исходящий номер и дату; 

- подшивает второй экземпляр сообщения об отказе в дело; 

- передает первый экземпляр сообщения об отказе должностному 

лицу, ответственному за выдачу выписок из реестра, либо отправляет его 

заявителю по почте. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 

не должно превышать 5 минут. 

3.7. Внесение записи о факте выдачи выписки из реестра или 

сообщения об отказе, подшивка в дело. 

Основанием для начала действия является выписка из реестра или 

сообщение об отказе. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу выписок из реестра: 

- передает выписки из реестра с внесением в соответствующий журнал 

регистрации выписок из реестра подтверждающей подписи заявителя либо 

его законного представителя; 

- подшивает сообщение об отказе в дело с обязательным приложением 

к нему заявления на выдачу выписки. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 

не должно превышать 5 минут. 

3.8. Выдача выписки из реестра или сообщения об отказе. 

Основанием для начала действия является внесение записи о факте 

выдачи выписки из реестра или сообщения об отказе. 

Выписка из реестра или сообщение об отказе подлежат передаче 

должностным лицом, ответственным за выдачу выписок из реестра, 

получателю услуги под роспись или направлению по почте на адрес 

получателя услуги. 

При обращении получателя услуги за получением ответа должностное 

лицо, ответственное за выдачу выписок: 
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- устанавливает личность и правомочность получателя услуги; 

- вносит запись в журнал учета выписок из реестра; 

- передает получателю услуги выписку из реестра или сообщение об 

отказе. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 

не должно превышать 5 минут. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра, и принятием решений 

осуществляется должностными лицами Комитета, ответственными за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

Указанными должностными лицами определяется периодичность 

осуществления текущего контроля. 

По результатам контроля в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Специалист, ответственный за прием документов, несет 

персональную ответственность за: 

 соблюдение сроков и порядка приема документов на получение 

муниципальной услуги; 

 правильность записи на входящем документе номера и даты 

регистрации; 

 своевременную передачу документов должностному лицу 

(специалисту), ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

4.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу выписок из реестра, 

несет персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка выдачи выписки из реестра или 

сообщения об отказе, установленных Административным регламентом; 

- соответствие результатов проведенной экспертизы требованиям 

законодательства; 

- правильность оформления выписки из реестра или сообщения об 

отказе; 

- правильность заполнения журнала учета выписок из реестра. 

4.4. Должностное лицо, ответственное за регистрацию исходящей 

корреспонденции, несет персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка регистрации исходящей 

корреспонденции и передачи документов должностному лицу, 

ответственному за выдачу выписок из реестра, установленных 

Административным регламентом; 

- правильность записи на исходящем документе номера и даты 

регистрации; 

- правильность формирования дел исходящей корреспонденции. 
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4.5. Персональная ответственность должностных лиц (специалистов) 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.6. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются на основании соответствующих распорядительных 

документов комитета. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 

основании годовых, квартальных, ежемесячных планов отдела) и 

внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной функции (комплексные 

проверки), или порядок выполнения отдельных административных процедур 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

4.7. Контроль за выдачей выписок из реестра осуществляет 

Председатель Комитета в форме регулярных проверок соблюдения и 

исполнения должностным лицом, ответственным за выдачу выписок из 

реестра, Административного регламента. По результатам проверок 

председатель Комитета дает указания по устранению выявленных 

нарушений, контролирует их исполнение, привлекает к ответственности 

должностного лица, ответственного за выдачу выписок из реестра, 

допустившего нарушение. 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

Заявители (получатели муниципальной услуги) имеют право на 

обжалование действий или бездействия должностных лиц, специалистов 

комитета в досудебном и судебном порядке. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы), в 

досудебном или судебном порядке, если это не затрагивает разглашения 

сведений, составляющий государственную или иную охраняемую 

законодательством тайну.  

5.1. Заявители могут обжаловать действия или бездействие 

должностных лиц, специалистов: 

 отдела – руководителю соответствующего либо вышестоящего 

структурного подразделения; главе администрации: 

 комитета – заместителю главы администрации; главе администрации; 

 заместителя главы администрации – главе администрации. 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на действия или 

бездействие должностных лиц, специалистов к любому из вышеуказанных 

должностных лиц.  

5.1.1. Должностные лица комитета проводят личный прием 

заявителей. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. Содержание устного обращения заносится в 

карточку личного приема заявителя. 
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В случае, если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

5.1.2. Срок рассмотрения обращений граждан устанавливается в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и не 

должен превышать 15 дней, а в случае обжалования отказа 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.  

5.1.3. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном 

порядке указывает либо наименование структурного подразделения, в 

который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица, а также свои фамилию, имя, отчество, телефон, почтовый адрес (либо 

электронный – если обращение направлено по электронной почте), по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о продлении срока 

ответа на обращении или его переадресации, излагает суть обращения, свои 

доводы, ставит личную подпись и дату. 

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:  

 основания, по которым заявитель считает, что нарушены его 

права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 

либо незаконно возложена какая-либо обязанность; 

 иные сведения, которые заявитель считает необходимым 

сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 

копии. 

5.1.4. Должностное лицо, получившее обращение заявителя, 

обеспечивает его объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение, 

в случае необходимости - с участием заявителя.  

По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об 

отказе в их удовлетворении. В адрес заявителя в установленный срок 

направляется письменный ответ. Если в результате рассмотрения обращения 

жалоба признана обоснованной, то соответствующим должностным лицом 

принимается решение об устранении недостатков, выявленных по 

результатам рассмотрения жалобы, и о привлечении к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должностного 

лица (специалистов), ответственного за действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции.  

5.1.5. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, то ответ на обращение не дается. 
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Структурное подразделение администрации при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение 

без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, заместители главы 

администрации, управляющий делами, рассматривающие обращение, вправе 

принять решение о прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу. О данном решении в письменном виде уведомляется заявитель, 

направивший обращение. 

5.1.6. 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. 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить обращение к соответствующему 

должностному лицу.  

5.1.7. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 

должностных лиц структурных подразделений администрации, нарушении 

положений настоящего административного регламента, некорректном 

поведении или нарушении служебной этики: 

 по адресу: РК, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул,Бойко, д.5; 

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

 фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, 

его место жительства или пребывания; 

 наименование структурного подразделения, должность, фамилию, имя 

и отчество должностного лица (специалиста) (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает 

права и законные интересы заявителя (получателя муниципальной 

услуги); 

 суть нарушения прав и законных интересов, противоправного 

решения, действия (бездействия); 

 сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения. 

5.1.8. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 

течение трех дней с момента поступления.  
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5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц 

администрации Октябрьского РМО РК в судебном порядке.  

Заявление гражданами - физическими лицами подается в районный 

суд общей юрисдикции по месту жительства заявителя или по месту 

нахождения органа местного самоуправления, должностного лица 

муниципального служащего, решение, действие (бездействие), которых 

оспариваются. Заявитель вправе обратиться в суд в течение трех месяцев со 

дня, когда ему стало известно о нарушении его прав. 

Заявления организаций - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами на действия должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, относящейся к 

сфере экономической и иной предпринимательской деятельности, (а в 

случаях, предусмотренных Арбитражно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, заявления других 

организаций и граждан), направляются в Арбитражный суд Республики 

Калмыкия в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Председателю комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям администрации 

Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия 

от Ф.И.О. гражданина (наименование 

юридического лица), паспортные данные 

гражданина, место жительства гражданина 

(место нахождения юридического лица), 

контактный телефон 

 

Заявление 

на выдачу выписки из реестра муниципального имущества  

Октябрьского РМО РК 

 

Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества 

Октябрьского РМО РК на ___________________________________________  

_____________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, пользователь запрашиваемого 

объекта) 

Выписка из реестра муниципального имущества Октябрьского РМО 

РК необходима для предоставлен 

_______________________________________     

                              (организация, куда необходима выписка из реестра) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: прилагаемые документы в соответствии с п. 2.1.6. 

Административного регламента.  

Дата Подпись Расшифровка подписи 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

Образец выписки на нежилые объекты муниципальной собственности 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РМО РК 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  ОКТЯБРЬСКОГО 

 РМО РК 

 

Идентификационный номер по реестру ___________ ХХХ 

__________________  

Номера технического паспорта Октябрьского филиала  

ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»____ ХХХХ 

___________ 

Посѐлок ___ ХХХХХХХХХХХХ  

Улица___ ХХХХХХХ _____ Дом _____ ХХХ _______Корпус __ ХХ 

________ 
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Вид объекта ______ помещения (здание) 

__________________________________ 

 

Назначение (нежилое, жилое) ___ ХХХХХ 

_________________________________ 

Характеристика объекта_____ ХХХХХХХХХ 

_____________________________ 

(отд.стоящее, встроен., пристроен., встр.-пристроен., доля 
нежилого) 

Литера__ YY из литера YY по плану ZZZ 

_________________________________ 

(по плану этажа, подвала ; по плану земельн.участка для отдельно 
стоящих)  

Номера помещений ______ X, Y, Z n-го этажа 

______________________________ 

Общая площадь объекта (кв.м) ________________ ХХ, Х 

____________________ 

Возникновение права муниципальной собственности: 

документ___ (наименование документа) 

___________________________________ 

дата документа __ХХ.YY.ZZZZ г.___ номер документа _____ 

ХХХХ _______  

 

Дата выдачи выписки_____ ХХ.YY.ZZZZ г.___ Номер выписки __ 

ХХХХ ____ 

 

Председатель Комитета ____________ 

 __________________ 

                    (подпись)   

 (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

Образец выписки на жилые помещения муниципальной собственности 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РМО РК 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  ОКТЯБРЬСКОГО 

 РМО РК 

Идентификационный номер по реестру ________ ХХХХ 

Номера технического паспорта Октябрьского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»________________________  

Посѐлок ______________ХХХХХХХХХХХХ  

Улица___ ХХХХХХХ _____ Дом _____ ХХХ _______Корпус __ ХХ  

Этаж ______ ХХХХ  
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Квартира ___ № ХХ _________ n – комнатная  

Общая площадь объекта (кв.м) ________________ ХХ, Х  

Вид права собственности: ___ собственность, доля в праве 

собственности 

_______________________________________________________ 

Возникновение права муниципальной собственности: 

документ___ (наименование документа) 

___________________________________ 

дата документа __ХХ.YY.ZZZZ г.___ номер документа _____ 

ХХХХ _______  

 

Дата выдачи выписки_____ ХХ.YY.ZZZZ г.___  

 

Председатель Комитета ____________ 

 __________________ 

                    (подпись)   

 (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Бланк комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям  

администрации Октябрьского РМО РК 

 

 

Сообщение об отказе 

в выдаче выписки из реестра муниципального имущества 

Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия  на Ваше обращение сообщает, что 

выдать выписку из реестра муниципального имущества Октябрьского РМО 

РК не представляется возможным, поскольку в реестре муниципального 

имущества отсутствует запись о следующем 

объекте:________________________________________________ ,  

(наименование объекта) 

расположенном по адресу: 

__________________________________________ .  

(место нахождения объекта) 
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Для сведения: _______________________ (информационная справка). 

 

Должность лица,  

подписавшего  

сообщение об отказе Подпись Расшифровка подписи 

 

 

Ф.И.О. исполнителя 

Телефон исполнителя 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

 

Административные процедуры 

по выдаче выписок из реестра муниципального имущества  

Октябрьского РМО РК 

 

№

 пп 

Наименование 

административной процедуры 

Максима

льное время, 

затраченное на 

административ

ную процедуру 

(мин.) 

Должностное лицо, 

ответственное за исполнение 

административной 

процедуры 

1

1 
2 3 4 

1 Консультация 

получателя муниципальной 

услуги 

20 Должностное лицо, 

ответственное за выдачу 

выписок из реестра 

2 Прием и регистрация 

заявления с документами 

5 Должностное лицо, 

ответственное за 

регистрацию входящей 

корреспонденции 

3 Передача заявления с 

документами должностному 

лицу, ответственному за 

выдачу выписок из реестра 

30 Должностное лицо, 

ответственное за 

регистрацию входящей 

корреспонденции 
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4 Проведение правовой 

экспертизы заявления с 

документами 

20 Должностное лицо, 

ответственное за выдачу 

выписок из реестра 

. Подготовка проекта 

выписки из реестра (с 

регистрацией в 

соответствующем журнале) 

или проекта сообщения об 

отказе 

20 Должностное лицо, 

ответственное за выдачу 

выписок из реестра 

6 Согласование и 

подписание проекта выписки 

из реестра или сообщения об 

отказе 

20 Должностное лицо, 

ответственное за выдачу 

выписок из реестра 

7 Постановка круглой 

печати Комитета на 

подписанной выписке из 

реестра 

 

 

 

5 

 

Специалист 

Комитета 

7 Регистрация 

сообщения об отказе 

Должностное лицо, 

ответственное за 

регистрацию исходящей 

корреспонденции 

8 Внесение записи о 

факте выдачи выписки из 

реестра или сообщения об 

отказе, подшивка в дело 

5 Должностное лицо, 

ответственное за выдачу 

выписок из реестра 

9 Выдача заявителю 

выписки из реестра или 

сообщения об отказе 

5 Должностное лицо, 

ответственное за выдачу 

выписок из реестра 

Трудозатраты 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче выписки из 

реестра получателю услуги 

130  

 


