
                                                                        
     ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                           

                                                    от 26.10. 2016 № 136

Об утверждении Административного регламента
о предоставлении муниципальной услуги по выдаче выписок из 

реестра муниципальной собственности городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 

области

    В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 09.01.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области,   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент о предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра 
муниципальной собственности городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области.
2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления   оставляю за 
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собой.
4.Опубликовать настоящее Постановление в  газете « Мой поселок».

Глава администрации                                                          
городского поселения Смышляевка                          
В.М.Брызгалов

Дементьева9979909
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению Администрации 
городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 
Самарской области  

                                                               от 26.10.2016 г. № 136 
 

Административный регламент 
о предоставлении муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра 

муниципальной собственности городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Административный регламент о предоставлении 

муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра муниципальной 

собственности городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области (далее - Административный регламент) 

гражданам, определяет последовательность административных процедур 

должностных лиц Администрации городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области (далее – 

Администрация поселения), при осуществлении деятельности по выдаче 

выписок из реестра муниципальной собственности городского поселения 

Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области (далее – 

реестр муниципальной собственности). 

1.2. Выдача выписок из реестра муниципальной собственности 

гражданам и (или) организациям (далее - муниципальная услуга) 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 

июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 

09.01.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 



 
государственных органов и органов местного самоуправления», 

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

обращений граждан Российской Федерации», Уставом городского поселения 

Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области,  

Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области, утвержденным Решением Собрания 

Представителей городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области от 21.03.2008 г. № 111.  

1.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги 

возлагается на сотрудников отдела земельных и имущественных отношений, 

архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения 

Смышляевка, ответственного за выдачу выписок из реестра муниципальной 

собственности городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области (далее - лицо, ответственное за выдачу 

выписок из реестра). 

1.4. При оказании муниципальной услуги в целях достоверности 

предоставляемой информации осуществляется взаимодействие с: 

- Министерством имущественных отношений Самарской области, 

- Управлением федеральной регистрационной службы по Самарской 

области, 

- ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», 

- ГУП СО «Центр технической инвентаризации». 

1.5. Выписка из реестра муниципальной собственности городского 

поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 

области (далее – выписка из реестра) - это документ, подтверждающий 

регистрацию имущества в реестре муниципальной собственности и 

однозначно свидетельствующий о праве собственности муниципального 

образования на рассматриваемый объект. Выдача выписок из реестра 



 
производится только в случае полного завершения процедуры отнесения 

имущества в муниципальную собственность в установленном действующим 

законодательством РФ порядке. 

1.6. Получателями муниципальной услуги являются граждане РФ, 

достигшие 18-летнего возраста, индивидуальные предприниматели, 

юридические и иные лица (далее - получатели муниципальной услуги). 

1.7. Выписка из реестра муниципальной собственности выдается 

получателю для предоставления: 

- в Управление Федеральной регистрационной службы по Самарской 

области для осуществления государственной регистрации права или 

перехода прав собственности на объекты недвижимости; 

- в судебные органы, 

- в Управление Роснедвижимости по Самарской области, 

- ГУП СО «Центр технической инвентаризации», 

- ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 

- Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом, 

- Росреестр, 

- иные организации и учреждения. 

1.8. Муниципальная услуга по предоставлению выписок из реестра 

муниципальной собственности оказывается без взимания платы. 

1.9. Выписка из реестра выдается на один год с момента регистрации в 

журнале регистрации исходящей корреспонденции. 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

2.1.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача получателю муниципальной услуги выписки из реестра или 

сообщения об отказе в выдаче выписки из реестра муниципальной 

собственности городского поселения Смышляевка муниципального района 



 
Волжский Самарской области (далее - сообщение об отказе). 

2.1.2. Сообщение об отказе выдается в срок, не превышающий 30 дней 

с момента регистрации заявления на выдачу выписки из реестра, в 

следующих случаях: 

- отсутствия объекта в реестре муниципальной собственности, когда 

объект не является муниципальной собственностью городского поселения 

Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области; 

- несоответствия представленных документов информации, 

содержащейся в реестре муниципальной собственности; 

- неполного представления требуемых документов. 

2.1.3. Сведения об Администрации городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области: 

Место 
нахождения: 

Самарская обл., Волжский р-н, 
п.г.тСмышляевка, ул.Пионерская 2а 

Почтовый адрес:  443531 Самарская обл., Волжский р-н, п.г.т 
Смышляевка, ул.Пионерская,2а 

График работы понедельник с 8:00 до 15:00,перерыв с 12:00 до 
13:00 
вторник с 8:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00 
среда с 8:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

 
Справочный 

телефон/факс  
8-846-999-29-86 

Адрес Интернет-
сайта  

http://www.смышляевка.рф 

E-mail: agp63@mail.ru 
2.1.4. Муниципальная услуга предоставляется на основании оформленного 

заявления на выдачу выписки из реестра муниципальной собственности 

городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 

Самарской области (приложение № 1 к настоящему Административному 

регламенту) и документов, прилагаемых к нему (далее - заявление с 

документами). 

2.1.5. Документы, прилагаемые к заявлению получателем 

муниципальной услуги: 



 
2.1.5.1. Для физических лиц: 

- копия паспорта получателя муниципальной услуги, 

- в случае подписания заявления на выдачу выписки представителем 

получателя муниципальной услуги к заявлению на выдачу выписки 

обязательно прилагается копия нотариально удостоверенной доверенности, 

содержащей соответствующие полномочия, 

- в случае подписания заявления на выдачу выписки представителем 

получателя услуги по доверенности к заявлению на выдачу выписки 

обязательно прилагается копия паспорта представителя получателя 

муниципальной услуги по доверенности. 

- договор социального найма на запрашиваемый объект недвижимости; 

2.1.5.2. Для индивидуальных предпринимателей: 

- копия паспорта получателя муниципальной услуги, 

- выписка из ЕГРИП, 

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

- в случае подписания заявления на выдачу выписки представителем 

получателя муниципальной услуги к заявлению на выдачу выписки 

обязательно прилагается копия нотариально удостоверенной доверенности, 

содержащей соответствующие полномочия, 

- в случае подписания заявления на выдачу выписки представителем 

получателя услуги к заявлению на выдачу выписки обязательно прилагается 

копия паспорта представителя получателя муниципальной услуги по 

доверенности,  

- договор социального найма на запрашиваемый объект недвижимости; 

2.1.5.3. Для юридических лиц: 

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве 

юридического лица, 

- выписка из ЕГРЮЛ, 



 
- копия приказа о назначении руководителя юридического лица, 

- в случае подписания заявления на выдачу выписки представителем 

получателя муниципальной услуги к заявлению на выдачу выписки 

обязательно прилагается надлежащим образом заверенная копия 

доверенности, содержащей соответствующие полномочия, за подписью 

руководителя юридического лица, и заверенная печатью юридического лица, 

- в случае подписания заявления на выдачу выписки представителем 

получателя услуги к заявлению на выдачу выписки обязательно прилагается 

копия паспорта представителя получателя муниципальной услуги по 

доверенности,  

- договор социального найма на запрашиваемый объект недвижимости; 

2.1.6. Получение консультаций по процедуре предоставления 

муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- посредством обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством письменных обращений факсимильной связью; 

- посредством обращений по электронной почте. 

2.1.7. Консультации предоставляются лицом, ответственным за выдачу 

выписок из реестра, по следующим вопросам: 

- о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

- о местах получения бланка заявления на выдачу выписки 

(местонахождение Администрации городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области, Ф.И.О. должностного 

лица, ответственного за выдачу выписок из реестра, Ф.И.О. должностного 

лица, ответственного за прием заявления на выдачу выписки, адрес 

электронной почты Администрации городского поселения Смышляевка); 



 
- о времени приема на консультацию или подачи заявления на выдачу 

выписки, а также предоставления муниципальной услуги или сообщения об 

отказе; 

- о сроках рассмотрения заявления на выдачу выписки; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.1.8. Информация о процедуре получения муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

2.1.9. В обязанности лица, ответственного за выдачу выписок из 

реестра, при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения 

получателей услуги входит: 

2.1.10.. При консультировании по телефону 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. 

2.1.10.1. При консультировании посредством индивидуального устного 

информирования лицо, ответственное за выдачу выписок из реестра, дает 

получателю услуги полный, точный и оперативный ответ на поставленные 

вопросы. 

2.1.10.2. 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 нарочно или направляется по почте на 

адрес, указанный получателем услуги, в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения. 

2.1.11. Прием получателей муниципальной услуги ведется лицом, 

ответственным за выдачу выписок из реестра, в отделе земельных и 

имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 



 
Администрации городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области. 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги при обращении 

получателя муниципальной услуги в соответствующий отдел 

Администрации городского поселения Смышляевка с надлежаще 

оформленным заявлением с документами составляет не более 30 дней со дня 

регистрации в журнале регистрации входящей корреспонденции. 

2.2.2. Максимальное время ожидания получателем услуги в очереди к 

лицу, ответственному за выдачу выписок из реестра, не должно превышать 

30 минут при подаче и получении документов. 

2.2.3. Максимальное время приема одного получателя услуги лицом, 

ответственным за выдачу выписок из реестра, не должно превышать 15 

минут. 

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.3.1. Неправильно оформленное заявление на выдачу выписки: 

- отсутствие в заявлении на выдачу выписки необходимых реквизитов; 

- заявление на выдачу выписки не подписано или подписано лицом, 

полномочия которого не подтверждены документами. 

- отсутствие договора социального найма на запрашиваемый объект 

недвижимости. 

2.3.2. Непредставление документов, прилагаемых к заявлению на 

выдачу выписки, указанных в пункте 2.1.6 настоящего Административного 

регламента. 

2.3.3. В случаях, указанных в пунктах 2.3.1, 2.3.2 настоящего 

Административного регламента, получателю услуги возвращается 

представленный им пакет документов с письменным уведомлением об 

устранении недостатков. При этом срок выдачи выписки из реестра 



 
продлевается. Выписка из реестра выдается в течение 10 дней после 

устранения замечаний или представления полного комплекта документов, 

указанного в п. 2.1.6 настоящего Административного регламента. 

 

3. Административные процедуры 

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной 

услуги: 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления с документами; 

- передача заявления с документами 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. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления с документами. 

3.1.2.1. Основанием для начала действия является поступившее 

заявление с документами. 

3.1.2.2. Должностное лицо Администрации городского поселения 

Смышляевка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции: 

- фиксирует поступившее заявление с документами в день его 

получения путем внесения соответствующих записей в журнал регистрации 

входящей корреспонденции; 

- проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонденции 



 
и вписывает номер и дату входящего документа в соответствии с записью в 

журнале регистрации входящей корреспонденции. 

3.1.2.3. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать один календарный день. 

3.1.3. Передача заявления с документами лицу, ответственному за 

выдачу выписок из реестра. 

3.1.3.1. Основанием для начала действия является зарегистрированное 

в журнале регистрации входящей корреспонденции заявление с 

документами. 

3.1.3.2. Должностное лицо Администрации поселения, ответственное за 

регистрацию входящей корреспонденции, передает заявление с документами 

в отдел земельных и имущественных отношений, архитектуры и 

градостроительства не позже трех календарных дней со дня его получения. 

3.1.3.3. Заявление с документами далее передается под роспись лицу, 

ответственному за выдачу выписок из реестра, не позже трех календарных 

дней со дня его получения. 

3.1.4. Проведение экспертизы заявления с документами. 

3.1.4.1. Основанием для начала действия является поступившее к лицу, 

ответственному за выдачу выписок из реестра, зарегистрированное с 

резолюциями заявление с документами. 

3.1.4.2. 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 п.2.1.6 настоящего Административного регламента. 

3.1.4.3. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать пять календарных дней. 

3.1.5. Подготовка проекта выписки из реестра или сообщения об 



 
отказе. 

3.1.5.1. Основанием для начала действия является проведенная 

экспертиза заявления с документами. 

3.1.5.2. Ллицо, ответственное за выдачу выписок из реестра, после 

проведения экспертизы готовит проект выписки из реестра в двух 

экземплярах (приложение № 2) либо сообщения об отказе в двух экземплярах 

(приложение N 3). 

3.1.5.3. Проект выписки из реестра регистрируется в соответствующем 

журнале регистрации. 

3.1.5.4. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать пять календарных дней. 

3.1.6. Согласование и подписание проекта выписки из реестра или 

сообщения об отказе. 

3.1.6.1. Основанием для начала действия является подготовленный 

проект выписки из реестра или сообщения об отказе. 

3.1.6.2. Подготовленный лицом, ответственным за выдачу выписок из 

реестра, проект выписки из реестра или сообщения об отказе передается на 

рассмотрение и подписание Главе городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области (либо лицу, его 

замещающему). 

3.1.6.3. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать один календарный день. 

3.1.6.4. Глава городского поселения Смышляевка рассмотрев 

представленный ему лицом, ответственным за выдачу выписок из реестра, 

проект выписки из реестра или сообщения об отказе принимает решение о 

подписании либо о возврате документов на доработку и устранение 

недостатков должностному лицу, ответственному за выдачу выписок из 

реестра. 

3.1.6.5. Максимальное время, затраченное на административную 



 
процедуру, не должно превышать один календарный день. 

3.1.6.6. Доработка и устранение недостатков выписки из реестра или 

сообщения об отказе, и передача их на рассмотрение Главе городского 

поселения Смышляевка производятся лицом, ответственным за выдачу 

выписок из реестра, в течение одного календарного дня. 

3.1.7. Постановка круглой печати на выписке из реестра.  

3.1.7.1. Основанием для начала действия являются подписанные 

выписка из реестра или сообщение об отказе. 

3.1.7.2. Подписанные Главой городского поселения Смышляевка 

выписки из реестра передаются в организационный отдел Администрации 

поселения на постановку круглой печати Администрации городского 

поселения Смышляевка. 

3.1.7.3. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать один календарный день. 

3.1.7.4. Далее выписки из реестра передаются на регистрацию лицу, 

ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции в 

соответствующем структурном подразделении Администрации поселения, 

осуществляющем обработку входящей и исходящей корреспонденции. 

3.1.7.5. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать один день. 

3.1.8. Регистрация сообщения об отказе. 

3.1.8.1. Подписанное  главой городского поселения Смышляевка 

сообщение об отказе передается на регистрацию лицу, ответственному за 

регистрацию исходящей корреспонденции в соответствующем структурном 

подразделении Администрации поселения, осуществляющем обработку 

входящей и исходящей корреспонденции. 

3.1.8.2. Круглая печать Администрации поселения на сообщениях об 

отказе не ставится. 

3.1.8.3. Лицо, ответственное за регистрацию исходящей 



 
корреспонденции, при регистрации сообщения об отказе в выдаче выписки: 

- вносит запись в журнал регистрации; 

- проставляет на сообщении об отказе исходящий номер и дату; 

- подшивает второй экземпляр сообщения об отказе в дело; 

- передает первый экземпляр сообщения об отказе лицу, 

ответственному за выдачу выписок из реестра, либо отправляет его 

заявителю по почте. 

3.1.8.4. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать два календарных дня. 

3.1.9. Внесение записи о факте выдачи выписки из реестра или 

сообщения об отказе, подшивка в дело. 

3.1.9.1. Основанием для начала действия является выписка из реестра 

или сообщение об отказе. 

3.1.9.2. Лицо, ответственное за выдачу выписок из реестра: 

- передает выписки из реестра с внесением в соответствующий журнал 

регистрации подтверждающей подписи заявителя либо его представителя по 

доверенности; 

- подшивает сообщение об отказе в дело с обязательным приложением 

к нему заявления на выдачу выписки. 

3.1.9.3. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать 10 минут. 

3.1.10. Выдача выписки из реестра или сообщения об отказе. 

3.1.10.1. Основанием для начала действия является внесение записи о 

факте выдачи выписки из реестра или сообщения об отказе. 

3.1.10.2. Выписка из реестра или сообщение об отказе подлежат 

передаче лицом, ответственным за выдачу выписок из реестра, получателю 

услуги под роспись или направлению по почте на почтовый адрес получателя 

услуги. 

3.1.10.3. При обращении получателя услуги за получением ответа лицо, 



 
ответственное за выдачу выписок: 

- устанавливает личность и правомочность получателя услуги; 

- вносит запись в журнал учета выписок из реестра; 

- передает получателю услуги выписку из реестра или сообщение об 

отказе. 

3.1.10.4. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать 10 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 отделом земельных и имущественных отношений, 

архитектуры и градостроительства, 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 дисциплинарной 

ответственности. 

4.2. Лицо, ответственное за прием документов и регистрацию 

входящей и исходящей корреспонденции, несет персональную 

ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка приема документов на получение 

муниципальной услуги; 

- правильность внесения записи в журнал регистрации; 

- правильность записи на входящем документе номера и даты 

регистрации; 

- своевременную передачу документов должностному лицу, 

ответственному за выдачу выписок, 



 
- соблюдение сроков и порядка регистрации исходящей 

корреспонденции и передачи документов лицу, ответственному за выдачу 

выписок из реестра, установленных настоящим Административным 

регламентом; 

- правильность записи на исходящем документе номера и даты 

регистрации; 

- правильность формирования дел исходящей корреспонденции.  

4.3. Лицо, ответственное за выдачу выписок из реестра, несет 

персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги 

или сообщения об отказе, установленных настоящим Административным 

регламентом; 

- соответствие результатов проведенной экспертизы требованиям 

действующего законодательства РФ; 

- правильность оформления выписки из реестра или сообщения об 

отказе; 

- достоверность сведений, указанных в выписке из реестра. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются на основании распорядительных документов 

соответствующего структурного подразделения Администрации поселения. 

4.5. 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. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет 

начальник отдела земельных и имущественных отношений, архитектуры и 

градостроительства в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения 



 
лицом, ответственным за выдачу выписок из реестра, настоящего 

Административного регламента. По результатам проверок начальник отдела 

земельных и имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 

дает указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их 

исполнение и вносит предложения Главе городского поселения Смышляевка 

о привлечении к ответственности лица, ответственного за выдачу выписок из 

реестра, допустившего нарушение. 

 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 
5.1. Заявители (получатели муниципальной услуги) имеют право на 

обжалование действий или бездействия должностных лиц соответствующего 

структурного подразделения Администрации поселения в досудебном и 

судебном порядке. 

5.2. 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, составляющих государственную или иную охраняемую 

действующим законодательством РФ тайну. 

5.3. Заявители могут обжаловать действия или бездействие 

должностных лиц: 

отдела земельных и имущественных отношений, архитектуры и 

градостроительства,  Главы городского поселения Смышляевка; 

5.4.  Отдел земельных и имущественных отношений, архитектуры и 

градостроительства проводят личный прием заявителей. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность.  

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. В остальных случаях дается письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов. 

5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок 

рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 календарных 

дней со дня регистрации такого обращения. 

В исключительных случаях (в том числе необходимости направления 

запроса в другие организации о представлении дополнительных документов 

и материалов, необходимых для рассмотрения обращения) уполномоченное 

на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения, но 

не более чем на 30 календарных дней, уведомив в письменном виде 

заявителя о продлении срока рассмотрения и его причинах. 

5.6. 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, которому направлено обращение, 

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. 

5.7. 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 лица 

(специалиста), ответственного за действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции. 

5.8. 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. 

Должностное лицо 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, должностные лица, 

рассматривающие обращение, вправе принять решение о прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении в 

письменном виде уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.9. 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. 

6. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги 

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть 

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заинтересованных 

лиц. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы уполномоченного органа. 

Вход в здание уполномоченного органа оборудуется пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 



 
В помещениях для работы с заинтересованными лицами размещаются 

информационные стенды. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. 

Места ожидания в очереди на консультацию или получение 

результатов муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, 

кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.  

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 

заинтересованными лицами. 

Рабочие места сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 

полном объеме получать справочную информацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 

муниципальной услуги в полном объеме. 

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Количество 

парковочных мест определяется исходя из интенсивности и количества 

заинтересованных лиц, обратившихся в уполномоченный орган за 

определенный период.  

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, 
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для 
обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота колясок.  

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 



 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный 
вход в помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей соответствующее наименование, с использованием 
укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля. 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о 
технической невозможности обеспечения доступности помещений (здания) 
для инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения 
(организации), в котором предоставляется муниципальная услуга, 
административно-распорядительным актом возлагается обязанность по 
оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время 
предоставления муниципальной услуги. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 

Главе администрации городского поселения 
Смышляевка  муниципального района 
Волжский Самарской области 
______________________________ от 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
______________________________________ 

 
Заявление 

на выдачу выписки из реестра муниципальной собственности 
муниципального района Волжский Самарской области 

 
     Прошу предоставить выписку из реестра муниципальной собственности 
муниципального района Волжский Самарской области на объект имущества: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, пользователь запрашиваемого объекта) 
     

Выписка  из  реестра  муниципальной  собственности муниципального 
района Волжский Самарской области необходима для предоставления в 
 
__________________________________________________________________. 
            (организация, куда необходима выписка из реестра) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

 
__________________________________________________________________ 
Дата                  Подпись                          Расшифровка подписи 



 
 
 

Приложение № 2  
к Административному регламенту 

 

 
Выписка  

из реестра муниципальной собственности городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

 

________________ имущество – _________________________________, 

расположенное по адресу: 

____________________________________________, по состоянию на 

___________________г., зарегистрировано в реестре муниципальной 

собственности городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области за номером _________________. 

 

Основание занесения в реестр:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Глава городского поселения 

Смышляевка                                           В.М Брызгалов 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СМЫШЛЯЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443548, Самарская обл., 
Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, ул. 

Пионерская, 2 «а» 
тел.: 9992986, факс 9992191 

E-mail: agp63@mail ru 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту  

 

 

Администрация городского поселения Смышляевка муниципального 

района Волжский Самарской области сообщает, что в реестре 

муниципальной собственности городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области объект ___________ 

имущества – _____________________________, расположенный по адресу: 

___________________________________________________, по состоянию на 

_______________ г., не зарегистрирован. 
 
 
 
 
 
 
 

Глава городского поселения 

Смышляевка                                                                В.М Брызгалов 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СМЫШЛЯЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443548, Самарская обл., 
Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, ул. 

Пионерская, 2 «а» 
тел.: 9992986, факс 9992191 

E mail: agp63@mail ru 
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