
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от  10.07.2015 г.                                      № 242 

 с. Квашнинское 

 

Об утверждении административного регламента 

оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО 

«Галкинское сельское поселение» и предназначенных для сдачи в аренду 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности МО «Галкинское сельское поселение» и 

предназначенных для сдачи в аренду» (Приложение №1)  

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские известия» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» galkinskoesp.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»                                               А.А. Шумакова 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению Главы МО 

«Галкинское сельское поселение» 

от  10.07. 2015 г. № 242 

 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ оказания муниципальной услуги по 

предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности МО «Галкинское сельское поселение» и 

предназначенных для сдачи в аренду  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент оказания муниципальной услуги по 

предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности МО «Галкинское сельское поселение»  и 

предназначенных для сдачи в аренду (далее - административный регламент), 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 

действий (далее - административные процедуры) специалистов Администрации МО 

при предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.  

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также физические лица и их 

представители, действующие в силу полномочий при предъявлении доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской (далее - заявитель).   

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информацию 

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах для справок и 

консультаций специалистов Администрации МО «Галкинское сельское поселение» о 

порядке предоставления муниципальной услуги заявители могут получить: 

 - в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» - www.galkinskoesp.ru  

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru); - в МАУ "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ): на сайте (www.mfc66.ru), 

стендах, при личном обращении; -  посредством  личного  консультирования 

специалистом в помещении Администрации; - с использованием телефонной, 

почтовой и электронной связи, средств массовой информации.  

1.4.  Местонахождение Администрации: 624838, Свердловская   область, 

Камышловский район, с. Квашнинское, ул. Ленина,  д. 49  

Контактные телефоны: (34375)44-1-37, (34375)44-5-97   



Приемные дни получателей муниципальной услуги:   

понедельник-пятница: 8.00 - 16.00 Обеденный перерыв: 12.00 - 13.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье.   

Адрес электронной почты: E-mail: admgsp@yandex.ru   

1.5. Местонахождение МФЦ в г. Камышлове: ул. Ленинградская, 12 Контактный 

телефон:  

 (34375) 5-01-90 Режим работы: Пн-11.00-20.00, Вт-Пт-09-20.00, Сб- 11.00-20.00,  

Вс- выходной.  

1.6. Консультации предоставляются специалистом  Администрации, по следующим 

вопросам:  

 - о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 - о времени приема и выдачи документов; - об обязательствах заявителя; 

 - об условиях приостановления предоставления муниципальной услуги; 

 - об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 - о сроке завершения оформления документов; 

 - по другим вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. 

1.7. Использование средств телефонной связи. При ответах на телефонные звонки и 

устные обращения заявителей специалисты подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок в Администрацию МО должен начинаться с информации о 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут.   

1.8. Информация о готовности документов доводится до заявителя по телефону, 

электронной почте с использованием информационных ресурсов администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет или при личном обращении.  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО 

«Галкинское сельское поселение» и предназначенных для сдачи в аренду".  

 2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией МО 

«Галкинское сельское поселение». Документы на предоставление данной услуги также 

можно подать в МФЦ.  

 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду, или мотивированного отказа в 

предоставлении информации.  

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 рабочих 

дней с момента регистрации заявления как при обращении в Администрацию МО, так 

и при обращении в МФЦ.  

 2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  



 -Конституцией Российской Федерации;  

 -Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 - Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 02.08.2010, N 31, ст.4179); 

  - Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 06.10.2003, № 40, ст.3222); 

  - Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 08.05.2006, N 19, ст. 2060); 

  - Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 

15.12.2005 года №5    

 2.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:   

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (образец заявления приведѐн в 

приложении N 1 к административному регламенту, а также его можно скачать на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций));   

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;  

 3) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и ее копия в случае обращения в Администрацию; 

 Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2.7 настоящего административного 

регламента, предоставляются заявителем самостоятельно.   Документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как в 

подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариально или уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу.   

2.8. Требования к оформлению заявления о предоставлении муниципальной услуги:  а) 

заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано 

посредством электронных печатающих устройств;  б) заявление от юридического лица 

оформляется на бланке организации;  в) в заявлении должны быть указаны:  - 

наименование юридического лица, его реквизиты; для граждан - фамилия, имя и 

отчество (последнее - при наличии);  - дата его отправления;  г) заявление 

подписывается лично заявителем (или его доверенным лицом), руководителем 

организации (или его доверенным лицом);  д) в заявлении можно указывать желаемый 

способ передачи результата муниципальной услуги заявителю (лично в руки либо по 

почте);  е) заявление оформляется в единственном экземпляре - подлиннике.   

2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является:  - наличие в представленных документах 

неоговоренных исправлений;  - в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество 

заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, наименование и реквизиты юридического лица;  - в заявлении 
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содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи;  - текст в заявлении не 

поддается прочтению.  

 2.10. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях:  1) отсутствие в запросе информации, позволяющей однозначно определить 

(идентифицировать) объект, 

2) отсутствие в распоряжении Администрации поселения документов, 

подтверждающих право муниципальной собственности на объект. 

 2.11. Прием заявителей в Администрации ведется в порядке общей очереди. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут.   

2.12. Регистрация заявления в Администрации осуществляется специалистом 

Администрации, отвечающим за прием документов от заявителей, непосредственно в 

день его поступления.  

 2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в Администрации муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»: 

 2.13.1. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

необходимым оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), 

канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, 

наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения.   

 2.13.2. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.    

2.14. Прием заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, требования к 

помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ ведется в соответствии с 

регламентом деятельности МФЦ и иными нормативными документами, 

регулирующими предоставление государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров.   

2.15. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:  а) возможность 

заявителем выбрать наиболее удобный способ получения муниципальной услуги 

путем обращения с письменным заявлением непосредственно в Администрацию МО 

или в МФЦ;  б) транспортная доступность места предоставления муниципальной 

услуги;  в) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;  г) 

минимальное количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

получении муниципальной услуги (не требуется дополнительных взаимодействий 

помимо обращения за услугой и получения ее результата);  д) возможность получения 

заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;  е) 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 



официальном сайте администрации МО «Галкинское сельское поселение», сайте 

МФЦ, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  2.17. 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги:  а) достоверность 

предоставленной заявителям информации о ходе рассмотрения их обращений;  б) 

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения их обращений;  в) удобство 

и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги;  г) оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения;  д) соблюдение сроков рассмотрения заявлений 

заявителей;  е) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц в ходе предоставления муниципальной услуги;  ж) полнота и актуальность 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения  

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  - прием документов для предоставления 

муниципальной услуги;  - исполнение заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги;  - направление заявителям результатов оказания муниципальной услуги.  Блок-

схема порядка предоставления муниципальной услуги приведена в приложении N 2 к 

настоящему административному регламенту.  

3.1. Прием документов для предоставления муниципальной услуги  

 3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя (его представителя) в Администрацию, а также поступление 

заявления в Администрацию по почте.   

3.1.2. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 

специалист Администрации, отвечающий за прием документов от заявителей. 

  3.1.3. Время приема заявления от заявителя не должно превышать 15 минут.   

3.1.4. Требование от заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом, не допускается.   

3.1.5. При личном обращении заявителя в Администрацию специалист, ответственный 

за прием документов:  1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия его представителя;  

2)устанавливает что:  -заявление написано разборчиво;  - фамилии, имена, отчества, 

адреса мест жительства написаны полностью;  - в документах нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;  - документы не 
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исполнены карандашом;  - отсутствуют основания для отказа в приѐме документов, 

указанные в п. 2.8. настоящего административного регламента.   

3.1.6. При соответствии заявления требованиям настоящего административного 

регламента специалист Администрации вносит в установленном порядке в 

регистрационно-контрольную форму запись о приеме заявления и проставляет на 

заявлении регистрационный штамп с указанием входящего номера и даты 

поступления заявления.   

3.1.7. Специалист Администрации информирует заявителя о сроках исполнения 

муниципальной услуги.   

3.1.8. Поступление документов для предоставления муниципальной услуги от МФЦ, 

по почте фиксируется в регистрационно-контрольной форме с указанием даты их 

получения.   3.1.9. МФЦ передаѐт документы в Администрацию в соответствии с 

заключенным соглашением о взаимодействии.   

3.1.10. Специалист Администрации МО, ответственный за прием документов для 

предоставления муниципальной услуги, передает поступившие заявление на 

рассмотрение Главе МО «Галкинское сельское поселение», который после 

ознакомления с ним поручает специалисту подготовить необходимую информацию. 

3.2. Исполнение заявлений о предоставлении муниципальной услуги  

 3.2.1. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 

специалист Администрации МО, получивший от Главы МО служебное задание 

подготовить необходимую информацию по каждому заявлению.   

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является получение 

служебного задания.   

3.2.3. Продолжительность административной процедуры - не более 8 рабочих дней.   

3.2.4. После получения заявления специалист Администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» в течение 5 рабочих дней со дня получения поручения 

осуществляет поиск необходимой информации для исполнения заявления.  

Специалист Администрации МО осуществляет:  - поиск требуемой информации;  - 

полученную информацию обрабатывает на компьютере и готовит ответ по существу 

обращения либо проект мотивированного отказа в предоставлении информации;  - 

представляет ответ или проект письменного мотивированного отказа в 

предоставлении информации Главе МО «Галкинское сельское поселение».  

 3.2.5. Глава МО в течение одного рабочего дня знакомится с представленными 

материалами, при отсутствии замечаний подписывает информацию об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду, и в этот же день передает эту информацию 



специалисту Администрации. При наличии замечаний они подлежат устранению 

специалистом в течение одного дня.  

 3.2.6. Проект мотивированного отказа в предоставлении информации направляется 

специалистом Администрации Главе МО.  

 3.2.7. Глава МО «Галкинское сельское поселение» подписывает проект 

мотивированного отказа в двух экземплярах и направляет специалисту в течение 1 

рабочего дня.   

 3.2.8. Рассмотрение заявления считается законченным, если подготовлен ответ по 

существу обращения или письменный мотивированный отказ в предоставлении 

информации в двух подлинных экземплярах (один для заявителя, второй остаѐтся в 

Администрации). 

 3.2.9. В случае допущения специалистом, оказывающим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, такие ошибки и опечатки должны быть исправлены указанным 

специалистом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об 

исправлении. 

3.3. Направление заявителям результатов оказания муниципальной услуги   

3.3.1. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист Администрации, отвечающий за выдачу заявителям результатов оказания 

муниципальной услуги.   

3.3.2. С согласия заявителя информация об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, 

или мотивированный отказ в предоставлении информации высылаются ему по почте 

заказными письмами либо по электронной почте.   

 3.3.3. Письменный ответ на заявление выдаѐтся заявителю или его доверенному лицу 

под расписку с указанием даты получения при предъявлении паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность.   

3.3.4. В случае обращения заявителя (его представителя) в МФЦ с целью получения 

муниципальной услуги, результат оказания муниципальной услуги выдается 

уполномоченному сотруднику МФЦ, который расписывается в реестре передачи 

заявлений, в срок не более 1 рабочего дня после его подготовки.   

3.3.5. При обращении заявителя в МФЦ с просьбой предоставить результат оказания 

муниципальной услуги по почте, результат оказания муниципальной услуги выдаѐтся 

уполномоченному сотруднику МФЦ, который высылает его по почте заявителю.  

 3.3.6. Результат рассмотрения заявления и дата его исполнения отмечаются в 

электронном журнале регистрации входящей-исходящей корреспонденции.   

3.3.7. Муниципальная услуга считается предоставленной, если заявителю выдана 

информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду, или мотивированный отказ в 

предоставлении информации.  



4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом Администрации 

положений административного регламента осуществляется лицом, уполномоченным 

Главой Администрации МО.   

4.2. Текущий контроль включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 

Администрации  

4.3. Уполномоченное Главой Администрации лицо еженедельно осуществляет 

проверку действий специалистов, совершенных при предоставлении муниципальной 

услуги.  

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется Главой МО (уполномоченным им лицом). Для этих целей 

уполномоченное Главой МО лицо ежемесячно представляет отчет о количестве 

рассмотренных заявлений о предоставлении муниципальной услуги за отчетный 

период, результатах рассмотрения заявлений, жалобах на действия (бездействие) 

специалистов, участвующих в процессе предоставления муниципальной услуги. В 

случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 

лиц к дисциплинарной ответственности. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих  

 

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих администрации муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» при предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с 

законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной 

жалобе. 

2. Предмет жалобы. 

2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 



2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами, для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, для 

предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими 

решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) может быть 

подана главе муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

4.1. Жалоба подается главе муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» заявителем либо его уполномоченным представителем в письменной 

форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 

представителя, или в электронном виде. 

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

через Единый портал либо через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доверенность. 

4.4. Жалобу можно направить: 

1) почтовым отправлением: 

- на адрес Администрации: 624833, Свердловская область, Камышловский 

район, с. Квашнинское, ул. Ленина, д. 49 

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

электронный адрес: 

- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»: 

admgsp@yandex.ru; 

3) с использованием официального сайта муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»: http://www.galkinskoesp.ru/; 

4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг: http://66.gosuslugi.ru/pgu/; 

5) посредством многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг; 

6) передать лично: 

- в Администрацию по адресу: 624833, Свердловская область, Камышловский 

район, с. Квашнинское, ул. Ленина, д. 49; (прием документов осуществляется в 

рабочие дни: понедельник-пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв - с 12.00 

часов до 13.00 часов, суббота, воскресенье – выходные дни); 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме главе муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», подлежит обязательной регистрации в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

предоставляющих муниципальную услугу, не позднее следующего рабочего дня со 

дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

4.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, 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 

местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 

самоуправления либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

4.7. Записаться на личный прием к Главе муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» можно по телефону 8 (34375) 44-5-72 

Информация о личном приеме Главой муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» размещается на официальном сайте МО 

«Галкинское сельское поселение». 

5. Сроки рассмотрения жалобы. 

5.1. Жалоба, поступившая главе муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.2. В случае обжалования отказа должностного лица Администрации  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. 

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

6.1. глава муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

6.2. глава муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 



6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован 

об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы. 

7. Результат рассмотрения жалобы. 

7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее 

рассмотрение органа. 

7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения или, по желанию заявителя, в 

электронной форме. 

8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование 

заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа местного 

самоуправления. 



8.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 

обоснованными, то принимаются решения о применении мер ответственности к 

должностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной 

услуги на основании настоящего административного регламента. 

9. Порядок обжалования решения по жалобе. 

9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления в 

течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, 

определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 

судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 

10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

10.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать 

информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение». 

11.2. Должностные лица Администрации  обеспечивают консультирование 

заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих органа местного 

самоуправления, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение N 1 к административному регламенту 

 

 

Главе муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

Шумаковой А.А. 

 От кого:  ________________________________________ (ФИО/наименование 

организации)  ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ (место жительства/место регистрации, 

почтовый адрес)  ___________________________ (контактный телефон)  

Заявление  

       Прошу предоставить мне информацию об объекте недвижимого имущества,  

находящемся в муниципальной собственности МО «Галкинское сельское поселение»  

и предназначенного для сдачи в  аренду на 

_________________________________________________________________  (нежилое 

помещение, здание, квартира, жилой дом, иной объект недвижимости),  

расположенный по адресу:  

__________________________________________________________________________

___  

__________________________________________________________________________

___  общей площадью __________________ кв. м, для  

__________________________________________________________________________

___  

__________________________________________________________________________

___  

«____»________20___г.                                                _________    

______________________  

 

 

 

 Приложение N 2 к административному регламенту  



 БЛОК-СХЕМА последовательности действий при предоставлении информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду   

 

Начало предоставления муниципальной услуги: 
Заявитель обращается с заявлением лично или направляет его почтовым отправлением, 

электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении информации 

об объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду  

Рассмотрение заявления о предоставлении информации 

об объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду  

Выдача информации заявителю Направление уведомления об 

отказе в выдачи информации 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено  

Поиск информации 

об объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду  

 

 

 


