УТВЕРЖДЕНА
распоряжением комитета по управлению
имуществом района
от  26.11. 2015 года № 158

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
по  предоставлению информации из Реестра муниципального имущества Кичменгско-Городецкого муниципального района по принципу «одного окна» в МФЦ

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№
Параметр
Значение параметра/состояние
1
2
3
1.
Наименование органа, предоставляющего услугу
Комитет по управлению имуществом Кичменгско-Городецкого муниципального района 
2.
Номер услуги в федеральном реестре
3540100010000042149
3.
Полное наименование услуги
Предоставление информации из Реестра муниципального имущества Кичменгско-Городецкого муниципального района 
4.
Краткое наименование услуги
отсутствует
5.
Административный регламент предоставления  муниципальной услуги 
Утвержден распоряжением комитета по управлению имуществом района от 26.12.2014 г. №  96
6.
Перечень «подуслуг»
отсутствует
7.
Способы оценки качества предоставления муниципальной  услуги
официальный сайт органа
другие способы
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Раздел 2. «Общие сведения об услуге»
№
Наименование
услуги
Срок
предоставления
в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении услуги
Основания приостановления предоставления услуги
Срок
приостановления предоставления услуги
Плата за предоставление услуги
Способ обращения за получением услуги
Способ получения результата услуги


При подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр.лица)
При подаче заявления по месту жительства (месту обращения)




Наличие платы (государственной пошлины)
Реквизиты НПА, являющегося основанием для взимания паты
КБК для взимания платы (гос.пошлины), в том числе для МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Предоставление информации из Реестра муниципального имущества Кичменгско-Городецкого муниципального района
10 дней
10 дней
Не указаны сведения, предусмотренные пунктом 2.6.3 административного регламента,  отсутствует согласие заявителя на обработку персональных данных
-  заявителем не предоставлен  полный пакет документов;
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 
- при обращении о представлении сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну или сведения конфиденциального характера;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента;
- заявление не подписано заявителем,  без печати организации в случае, если обращение представлено на бумажном носителе не на бланке организации;
- при обращении заявителя (его представителя) лично в целях получения информации, носящей конфиденциальный характер, в устной форме или в письменной форме (на руки) без представления документов, удостоверяющих личность (подтверждающих в установленном порядке полномочие их уполномоченных представителей);
- заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения.

Отсутствуют
нет
200 рублей за один объект учета
решение Муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района 
№ 139 от 16.12.2010
16511301995050000130
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
по месту жительства заявителя

Уполномоченный орган
В МФЦ


Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги»
№ п/п
Категории лиц, имеющих право на получение услуги
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получении услуги
Наличие возможности подачи заявления на предоставление услуги представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имени заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Физические и юридические лица, за исключением государственных органов и их территориальных органов,  органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления
•документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
• документ, подтверждающий право заявителя действовать без доверенности (для юридического лица);
•документ, подтверждающий права руководителя  (для юридического лица);
• для представителя заявителя надлежащим образом оформленная доверенность 

Подлинник документа, либо надлежащим образом его заверенная копия
Имеется
Представитель по доверенности
Доверенность
Нет








Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги»
№ п/п
Категория документа
Наименования документов, которые представляет заявитель для получения услуги
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Документ, предоставляемый по условию
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Заявление
Заявление
1- подлинник
нет
Документ выполнен на утвержденной форме
Приложение № 1
По месту обращения
2.
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт гражданина РФ
Загранпаспорт гражданина РФ
Временное удостоверение личности гражданина РФ
Иностранный паспорт
Вид на жительство
Дипломатический паспорт гражданина РФ
Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)
Паспорт Минморфлота
Удостоверение личности офицера
Справка об освобождении из места лишения свободы
Свидетельство о рождении
1 –копия
Нет
Документы выполнены на соответствующих бланках Госзнака
Общегосударственный стандарт

Общегосударственный стандарт

3.
Регистрационные  документы юридического лица
Свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц
1- копия
Нет
Документы выполнены на бланке государственного образца 
Общегосударственный стандарт

Общегосударственный 
стандарт

4.
Документ об оплате   услуги (для заявителей, не освобожденных от оплаты)
Квитанция
Платежное поручение
1-подлинник
Нет
Документы выполнены на бланке кредитной организации
Общегосударственный стандарт

Общегосударственный стандарт



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»
В рамках реализации данной муниципальной услуги межведомственное информационное взаимодействие не предусмотрено.


Раздел 6. «Результат услуги»
№
Документ/документы, являющиеся результатом услуги
Требования к документу/документам, являющимся результатом услуги
Характеристика результата (положительный/отрицательный)
Форма документа/документов, являющимся результатом услуги
Образец документа/документов, являющихся результатом услуги
Способ получения результата
Срок хранения невостребованных заявителем результатов







в органе
МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Выписка из Реестра содержащая сведения об объекте
Документ должен быть подписан руководителем и заверен гербовой печатью
Положительный
Письменная
Приложение № 2
В МФЦ 

1 месяц
1 месяц
2
Справка об  отсутствии сведений о запрашиваемом объекте в Реестре
Документ должен быть подписан руководителем и заверен гербовой печатью
Положительный
Письменная
нет
В МФЦ 

1 месяц
1 месяц
3
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Документ должен быть подписан руководителем
Отрицательный
Письменная
нет
В МФЦ 

Бессрочно
Бессрочно


Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги»
№ п/п
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры процесса
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы, необходимые для выполнения процедуры процесса
Фомы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
1.
Прием заявления о предоставлении информации из Реестра
Заявителю возможно отказать в предоставлении услуги по основаниям для отказа в приеме документов
10 минут
Специалист МФЦ
Технологическое обеспечение: ЭВМ с наличием выхода в сеть Интернет, периферийные устройства
Нет
2.
Рассмотрение заявления и подготовка выписки из Реестра, либо справки об отсутствии сведений о запрашиваемом объекте в Реестре, либо  письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Заявителю возможно отказать в предоставлении услуги  по основаниям для отказа в предоставлении услуги
3 дня
Специалист МФЦ
Технологическое обеспечение: ЭВМ с наличием выхода в сеть Интернет, периферийные устройства.
Нет
3.
Выдача  подготовленных документов заявителю 
-
1 день
Специалист МФЦ
Технологическое обеспечение: ЭВМ с наличием выхода в сеть Интернет, периферийные устройства.
Нет

Приложение № 1
В  Комитет  по  управлению  имуществом  
Кичменгско-Городецкого муниципального  района


ЗАЯВЛЕНИЕ
о  предоставление  информации  из  Реестра
муниципального  имущества  Кичменгско-
Городецкого  муниципального района


От  кого ------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИНН\КПП----------------------------------------------------------------------------------------------------
Должность,  ФИО  представителя  организации-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прошу  в  соответствии  с  Положения  об  учете муниципального имущества  и  ведении  реестра  муниципального имущества  Кичменгско-Городецкого муниципального района,  предоставить  информацию:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реквизиты  документа-основания   для  получения  сведений:  вид  документа,  дата,  №
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Должность,     подпись-----------------------------------------------------------------------------------мп

Заявление  принял------------------------------------------------------------------------------------------
Дата-------------------------------------  №-----------------  Подпись-------------------------------------

Отметка  об  исполнении----------------------------------------------------------------------------------

Дата----------------------------------------------------------  Подпись-------------------------------------











Приложение № 2

КОМИТЕТ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  
  КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГОИМУЩЕСТВА  КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на «      »                  20    г. в реестре муниципального имущества  Кичменгско-Городецкого  муниципального  района  Вологодской области,  учтено _________________  (наименование объекта недвижимости)
за реестровым номером    _____________, со следующими характеристиками:

1.Назначение
(жилое, административное, производственное и т.д.)
2.Местонахождение

3.Год  приобретения  (ввода  в  эксплуатацию)  

4.Общая  площадь,  кв. метров

5.Этажность

6.Материал 

7.Памятник  истории и  культуры

8.Основание  нахождения  объекта  


Выписка дана:  

Дата выдачи                 _____________________
                                                               (число)             (месяц)                 (год)

Руководитель

МП






