
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 № У/ с. Калманка

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници
пальной услуги «Предоставление 
информации об объектах не
движимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности

предназначенных для сдачи в 
аренду»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 №  1993-р, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Калманский район Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Калманский район и предназначенных для сдачи в аренду», согласно 
приложению.
2. Постановление администрации Калманского района от 30 сентября 2013 
года № 691 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» со всеми изменениями и дополнениями 
признать утратившим силу.
3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте 
администрации района.

муниципального
Калманский

образования
район и

Глава района

4. Контроль за исполнением данного »й.



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Калманский район и

предназначенных для сдачи в аренду»

1. Общие положения

ЕЕ Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Калманский район и 
предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, информированности 
граждан о порядке и условиях предоставления информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Калманский район и предназначенных для сдачи в аренду, и определяет последовательность 
осуществления действий (административных процедур), а также сроки при ее оказании.

Е2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, либо 
их представителям (далее -  Заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. К Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Калманский район и предназначенных для сдачи в аренду».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Калманского района 
Алтайского края. Административные действия выполняются муниципальными служащими 
(далее - специалисты) комитета администрации района по управлению муниципальным 
имуществом в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна», 
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

За предоставлением муниципальной услуги заявитель либо его уполномоченный 
представитель обращается по выбору: в администрацию Калманского района Алтайского 
края с письменным заявлением и необходимыми документами или в многофункциональный 
центр в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Алтайского края.

Письменное заявление и документы могут' быть направлены заявителем либо его 
уполномоченным представителем по почте заказным письмом, через многофункциональный 
центр, в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта, органа предоставляющего муниципальную услугу, в том 
числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Калманский район и 
предназначенных для сдачи в аренду;

б) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня



При направлении заявления и необходимых документов в электронной форме либо по 
почте днем обращения считается:

- дата направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
- первый рабочий день - при направлении заявления и необходимых документов в 

электронной форме в нерабочее время рабочего дня либо в выходной или нерабочий 
праздничный день;

- дата отправления заявления и необходимых документов на почтовом штемпеле.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации, опубликованной в «Российской газете» от 

25.12.1993 № 237;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации опубликованным в «Собрании 

законодательства РФ» от 05.12.1994 № 32, ст. 3301;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», опубликованным в «Собрании 
законодательства РФ» от 06.10.2003 № 40,
ст. 3822;

4) Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров в отношении 
государственного или муниципального имущества и перечне видов имущества, в отношении 
которых заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов», 
опубликованным в «Российской газете» от 24.02.2010 № 37;

5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», опубликованным в «Российской газете» от 05.05.2006 № 
95;

6) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», опубликованным в «Российской газете» от 
30.07.2010 № 168;

7) Уставом муниципального образования Калманский район Алтайского края);
8) иными муниципальными правовыми актами (при наличии).
2.6. Для предоставления муниципальной услуги граждане подают в администрацию 

Калманского района Алтайского края заявление о предоставлении информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Калманский район и предназначенных для сдачи в аренду. К заявлению 
прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению 
заявителя.

Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом, должны 
соответствовать следующим требованиям:

- полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания.
Заявление и пакет документов могут быть направлены при личном обращении, путем 

направления почтой либо через Портал государственных услуг (далее -  Портал).



документов и отправляется в личный кабинет заявителя.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в п. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

- представлен не полный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6. 
Регламента, обязанность по представлению, которых возложена на Заявителя;

- представление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые 
сведения;

- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, 

и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- невозможность установить из содержания обращения, какая именно информация 

запрашивается;
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней 
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- отсутствие запрашиваемой информации в администрации города;
- письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

2.10. Плата при предоставлении муниципальной услуги с заявителя не взимается.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется без предварительной записи. Время 

ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут.

2.12. Заявление с полным пакетом документов регистрируется в день его 
поступления.

2.13. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными 
табличками (вывесками) с указанием фамилии, имени, отчества и должности лица, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное 
консультирование и (или) прием двух и более посетителей одним специалистом не 
допускается.



- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.14.1. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих им в получении муниципальной 
услуги, наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Лицам с инвалидностью и 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях.

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За использование парковочным местом плата не 
взимается.

2.15. Показатели доступности муниципальной услуги:
- простота и рациональность процесса предоставления муниципальной услуги;
- ясность и качество информации, объясняющей порядок и процедуры оказания 

муниципальной услуги;
- время, затраченное потребителями на получение муниципальной услуги с момента 

обращения.
2.16. Показатели качества муниципальной услуги:
- соответствие требованиям настоящего административного регламента;
- качество подготовленных в процессе оказания муниципальной услуги документов;
- соблюдение сроков предоставления услуг;
- отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства о предоставлении 

муниципальной услуги.

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

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной
услуги.

Почтовый адрес администрации Калманского района Алтайского края: 659040, 
Алтайский край, Калманский район, село Калманка, улица Ленина, дом 21.

График работы администрации Калманского района Алтайского края: понедельник - 
пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00

выходные дни: суббота воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Тел/факс приемной администрации района: (38551) 22401.
Адрес электронной почты: adminkal@mail.ru.
Адрес официального интернет-сайта муниципального образования Калманский район 

Алтайского края: www.kalmanka-adm.ru.
Информацию о ходе исполнения муниципальной услуги можно получить при личном 

устном обращении в комитет администрации района по управлению муниципальным 
имуществом (далее - Комитет). Место нахождения и телефон Комитета: 659040, Алтайский 
край, Калманский район, село Калманка, улица Ленина, дом 21, каб. 210, тел. (385 51) 22632.

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в здании администрации района.
3.2. I [редоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

mailto:adminkal@mail.ru
http://www.kalmanka-adm.ru


в течение 30 дней с момента регистрации заявления подготавливает информацию об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Калманский район и предназначенных для сдачи в аренду либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, после чего передает для 
подписания главе района.

3.4. Специалист Комитета в течение 3 дней извещает Заявителя о готовности 
письменной информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Калманский район и 
предназначенных для сдачи в аренду либо отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
приглашает Заявителя для получения документов. В случае неявки Заявителя письменная 
информация либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
направляются в адрес Заявителя посредством почтовой связи.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
администрации Калманского района положений Административного регламента, плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 
лицами осуществляется главой Калманского района, председателем комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Калманского района.

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на 
основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению.

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем главы) 
Калманского района.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги (далее -  Акт), в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами 
комиссии.

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления 
Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

Персональная ответственность должностных лиц администрации Калманского района 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.
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5.1. Заявитель либо его представитель имеет право обжаловать решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника, 
принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон 210-ФЗ);

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

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

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный



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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, 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, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

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, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, 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 принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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 Алтайского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.3 настоящего Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.


