
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Ярославского Муниципального района 

Ярославской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Курбского сельского поселения 

 
06.11.2015                  №217 

 

Об утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра 

муниципального имущества Курбского сельского поселения ЯМР ЯО» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

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

обращений граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Уставом Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

Администрация Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО» согласно приложению к настоящему 

постановлению 

     2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«ЯрославскийАгрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации 

Курбского сельского поселения. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Курбского сельского поселения                                                  Е.К. Королев   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к Постановлению Администрации Курбского 

 сельского поселения № 217 от 06.11.2015 года 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ 

РЕЕСТРА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КУРБСКОГО 

СЕЛСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Наименование муниципальной услуги:«Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества Курбского сельского поселения ЯМР ЯО. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО» (далее - административный регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при оказании 

муниципальной услуги. 

1.2. Заявители услуги:  

     - физические лица постоянно или преимущественно проживающие на 

территории Курбского сельского поселения, а также их законные 

представители или  лица, действующие на основании доверенности; 

     -юридические лица. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги.  

1.3.1. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации 

Курбского сельского поселения: 150533, Ярославская область, Ярославский 

район, с. Курба, ул. Ярославская, д. 13. Адрес электронной почты 

администрации: ksposelenie@mail.ru 

Вся необходимая информация об исполнении муниципальной услуги 

размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации Курбского 

сельского поселения: www.курба-поселение.рф 

     -часы работы Администрации: понедельник-пятница с 8:00до16:00 часов, 

перерыв с12:00 до 12:48 часов, суббота, воскресенье – выходные дни. 

     -телефон/факс (4852) 43-31-16 

3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги, заявители 

обращаются в Администрацию Курбского сельского поселения: 

     - лично в часы приема: понедельник-пятница с 09:00 до 12:00час. и с 13:00 

до 16:00час.; 

     - по телефону в соответствии с режимом работы Администрации; 



     - в письменном виде почтовым отправлением в адрес Администрации. 

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги, проводится в 

двух формах: устное (лично или по телефону) и письменное. 

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя за 

информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

ходе предоставления муниципальной услуги, сотрудники администрации 

осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося 

за информацией заявителя. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 20 минут. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное 

время, сотрудник администрации, осуществляющий устное информирование, 

предлагает заявителю направить в администрацию письменное обращение о 

предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной 

услуги, либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время для 

устного информирования. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 

письменного обращения о предоставлении письменной информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе 

предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в 

течение 15 дней со дня регистрации в Администрации Курбского селського 

поселения такого обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер 

телефона исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, а так же если 

обращение  нечитаемое, ответ на обращение не дается. 

1.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации.  

В помещениях, которые используются для предоставления муниципальной 

услуги, должны быть предусмотрены места для информирования заявителей, 

получения информации и заполнения необходимых документов. 

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями 

и столами для возможности оформления документов. На столах размещаются 

формы документов, канцелярские принадлежности. 

Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги:извлечения из нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;образцы заполнения документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги;справочную информацию о сотрудниках 

администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;текст 

административного регламента;иную информацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 



Стенд располагается в доступном для просмотра (в том числе при большом 

количестве посетителей) месте. Информация, предназначенная для заявителей 

должна содержать сведения о справочных телефонах органа предоставляющего 

муниципальную услугу, адресах официальных сайтов в сети Интернет; 

способах получения информации о местах нахождения и графиках работы 

государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 

которые необходимо для исполнения предоставления муниципальной услуги.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества Курбского сельского поселения ЯМР ЯО». 

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги: Администрация 

Курбского  сельского поселения (далее Администрация). 

2.3. Формы предоставления муниципальной услуги: заявители для 

получения муниципальной услуги могут обратиться в Администрацию, либо 

направить копии документов по почте. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги: выписка из Реестра 

муниципальной собственности Курбского сельского поселения ЯМР ЯО. 

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.  

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 

рабочих дней со дня регистрации в Администрации  заявления заявителя. 

2.6. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги: 

     - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

     - Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

     - Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

     -Устав Курбского сельского поселения ЯМР ЯО; и другими правовыми 

актами. 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 

- заявление согласно приложению № 1 к административному регламенту, 

которое должно содержать 

а) для заявителя - физического лица: 

- фамилию, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя по 

доверенности); 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (его 

уполномоченного представителя по доверенности); 

- адрес проживания заявителя (его уполномоченного представителя по 

доверенности); 

- подпись заявителя (его уполномоченного представителя по доверенности); 

б) для заявителя - юридического лица: 

- полное наименование заявителя, фамилию, имя, отчество (его 

уполномоченного представителя по доверенности); 



     -реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

представителя заявителя; 

- юридический адрес (место регистрации); 

- подпись уполномоченного представителя заявителя; 

в) обязательные сведения: 

     -характеристики объекта муниципального имущества, позволяющие его 

однозначно определить (наименование, адресные ориентиры); 

     -способ получения результатов муниципальной услуги (почтовое 

отправление, отправление по электронной почте, личное получение). 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

- если не указаны фамилия заявителя, направившего заявление, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ (для юридических лиц – 

наименование, место нахождения юридического лица); 

     -если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу; 

- если текст заявления не поддается прочтению. 

2.9. Цена услуги: предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

бесплатной основе. 

2.10. Требования к местам приема граждан. 

Прием граждан осуществляется в кабинетах Администрации. Места приема 

граждан должны соответствовать установленным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. Рядом с местами приема граждан 

должен находиться туалет со свободным доступом к нему в рабочее 

время.Рабочее место специалиста, принимающего и рассматривающего 

заявления и документы, должно быть оборудовано персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством.  

2.11. Требования к местам для ожидания. 

Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные 

для работы специалистов и должностных лиц Администрации. Места для 

ожидания в очереди для получения необходимой информации могут быть 

оборудованы стульями, кресельными секциями. Количество мест для ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но должно быть не менее 2 мест. Максимальный срок 

ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 20 минут. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения. 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

последовательность следующих административных процедур: 

- приѐм и регистрация заявления, поступившего от заявителя; 

- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 



- выдача выписки из Реестра муниципальной собственности муниципального 

образования. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги отражена в Приложении 2 к 

настоящему административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления, поступившего от заявителя. 

Основанием для предоставления государственной услуги является обращение 

гражданина либо его представителя в Администрацию  с заявлением. 

В день получения заявления специалист Администрации регистрирует его в 

журнале входящих документов. 

Зарегистрированное заявление передается на рассмотрение Главы Курбского 

сельского поселения.Срок выполнения административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней. 

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги». 

Основанием для начала административной процедуры является передача на 

рассмотрение зарегистрированного заявления от заявителя. 

     Глава Курбского сельского поселения после рассмотрения заявления 

передает его главному специалисту Администрации для исполнения. 

     Главный специалист Администрации рассматривает представленное 

заявителем заявление на предмет его соответствия требованиям п. 2.7. 

настоящего административного регламента и готовит выписку из Реестра 

муниципальной собственности Курбского сельского поселения ЯМР ЯО. 

В случае выявления несоответствия заявления требованиям настоящего 

административного регламента, готовится письменный отказ в выдаче выписки 

с указанием причин отказа. 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более  15 

рабочих дней с момента регистрации заявления.Результатом исполнения 

административной процедуры являются подготовленные: 

     -выписки из Реестра муниципальной собственности муниципального 

образования; 

- письменный отказ в выдаче выписки. 

     Глава Курбского сельского поселения подписывает выписку или ответ об 

отказе, и она заверяется печатью Администрации. 

Выписка из Реестра муниципальной собственности Курбского сельского 

поселения ЯМР ЯО (письменный отказ в выдаче выписки) выдается заявителю 

лично (в случае, если в заявлении указан контактный телефон и заявитель 

выразил намерение получить результат лично), либо направляется по почте в 

срок, не превышающий 15 дней с момента регистрации заявления. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

    4.1. Главный специалист Администрации в пределах своей компетенции 

осуществляетконтроль за соблюдением порядка рассмотрения заявлений, 

анализирует содержание поступающих заявлений, принимает меры по 

своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 

законных интересов граждан.  



4.2. Контроль полноты и качества рассмотрения обращений включает в себя 

выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение заявлений, 

принятие решений и подготовку ответов на заявления, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц.  

4.3. Анализ предоставления муниципальной услуги осуществляется 

ежеквартально.  

4.4. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Регламента, устанавливающих требования к 

исполнению предоставления муниципальной услуги, а также принятием 

решений ответственными должностными лицами осуществляется Главой 

Курбского сельского поселения. 

      4.5.Главный специалист Администрации несет персональную 

ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений заявителя. 

 
 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных 

лиц, государственных или муниципальных служащих. 

 

5.1. Заявители имеют право на судебное и досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть: 

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, изложенным в 

пункте 2.8. Регламента;  

- нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги и 

иные нарушения требований Регламента.  

5.3. Заявители имеют право обратиться в Администрацию с жалобой лично или 

направить письменную жалобу. Письменная жалоба должна содержать 

фамилию заявителя, сведения об адресате для направления ответа, подпись 

заявителя.  

5.4. О результатах рассмотрения жалобы гражданин информируется в 

письменной форме. Письменный ответ направляется в течение 30 календарных 

дней после регистрации жалобы. В случае рассмотрения вторичной или ранее 

отклоненной жалобы письменный ответ направляется в течение 15 

календарных дней после регистрации жалобы. В случае если в жалобе не 

указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и полный почтовый 

адрес по которому направлен ответ, ответ на жалобу не дается. При получении 

письменного обращения (жалобы), в котором содержаться нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членной его семьи, Администрация имеет право 

оставить обращение (жалобу) без ответа и сообщить заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом. В случае если текст письменного 

обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не 

дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, о 

чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается 

гражданину, направившему обращение (жалобу) если его фамилия и почтовый 



адрес поддается прочтению. В случае если в письменной обращении (жалобе) 

гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 

(жалобами) и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы и 

обстоятельства Глава Курбского сельского поселения вправе принять решение 

о безосновательности очередного обращения и прекращения переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 

(жалоба) направлялись в Администрацию. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший обращение (жалобу).  

5.5. За допущенные нарушения Регламента, за необоснованный отказ от 

рассмотрения жалобы (заявления, обращения) и отказ от ее (их) 

удовлетворения в случае, если это происходит неоднократно или 

систематически, виновные должностные лица несут дисциплинарную 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

 выписки из Реестра муниципального имущества 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО» 

 

                                                        Главе Курбского сельского поселения  

Ярославского муниципального района ЯО 

                 Е.К. Королеву 

                                                                 от__________________________________ 

                                                                 ___________________________________ 

                                                                 проживающего:______________________ 

                                                                 ____________________________________ 

                                                                 Телефон:____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать выписку из реестра муниципального имущества Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО на _______________________________________ 

расположенный(ую) по адресу: ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

и принадлежащий(ую) мне на основании_________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Выписка необходима для предоставления в 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 

______________                            ________________               ________________ 
/дата/                        /подпись/              /расшифровка подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение2 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги «Предоставление 



 выписки из Реестра муниципального имущества 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
соответствует                  не соответствует 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Обращение гражданина, либо его представителя в Администрацию  с заявлением 
 

В день получения заявления специалист Администрации регистрирует его в журнале 

входящих документов. 
 

Зарегистрированное заявление передается на рассмотрение Главы Администрации 

Курбского сельского поселения.Срок выполнения административной процедуры  не 

более 2 рабочих дней. 
 

Глава Курбского сельского поселения после рассмотрения заявления передает его 

главному специалисту Администрации для исполнения, который рассматривает его 

на предмет соответствия требованиям 

Готовится выписка из Реестра 

муниципальной собственности 

Курбского сельского поселенияЯМР 

ЯО 

Готовится письменный отказ в 

выдаче выписки из Реестра 

муниципальной собственности 

Курбского сельского поселенияЯМР 

ЯОс указанием причин отказа 

Выдается заявителю лично (в случае, если в заявлении указан контактный телефон и 

заявитель выразил намерение получить результат лично), либо направляется по 

почте в срок, не превышающий 15 дней смомента регистрации заявления 
 


