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- На официальном сайте администрации Кстовского муниципального района (www.kstovo-
adm.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosusligi.ru) и на Едином Интернет - портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Нижегородской области (www.gu.nnov.ru).  

Заголовок1

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заголовок2

1.1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации из реестра муниципального имущества Кстовского
муниципального района» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
предоставляемой Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кстовского
муниципального района по созданию комфортных условий для потребителей результатов
предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги.

Заголовок2

1.2. Круг заявителей:

Заголовок3

1.2.1. Любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности или любые физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели.

Заголовок2

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

Заголовок3

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении,
режиме работы, контактных телефонах, интернет-адресах, адресах электронной почты
можно найти:



Все консультации являются бесплатными.  
- На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов на
предоставление муниципальной услуги. 
 

 
- при обращении Заявителя в письменной форме ( лично, по почте).  
- посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты Комитета по управлению
муниципальным имуществом Кстовского муниципального района, а также Интернет портала
государственных и муниципальных услуг Нижегородской области. 
Почтовый адрес для направления обращений и документов в Комитет по управлению
муниципальным имуществом Кстовского муниципального района: 607650, Нижегородская
область, г. Кстово, пл. Ленина, д.4.  
Адрес электронной почты Комитета по управлению муниципальным имуществом Кстовского
муниципального района: galkina.iv@kst-adm.nnov.ru 
Телефон Комитета по управлению муниципальным имуществом Кстовского муниципального
района: ( 8 831 45) 3 92 71. 
Часы работы Комитета по управлению муниципальным имуществом Кстовского
муниципального района:  
понедельник – четверг с 08.00 до 17.00;  
пятница с 08.00 до 16.00;  
перерыв с 12.00 до 13.00;  
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 

 

 

 

 

Заголовок3

1.3.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистом отдела учета и отчетности Комитета по управлению
муниципальным имуществом Кстовского муниципального района, следующим из способов:

Заголовок2

1.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

Заголовок3

1.4.1. Перечню документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности
(достаточности) представленных документов;

Заголовок3

1.4.2. Источнику получения документов, необходимых для предоставления услуги (орган,
организация и их местонахождение);

Заголовок3

1.4.3. Времени приема и выдачи документов;

Заголовок3

1.4.4. Срокам предоставления услуги;



 

 

 

 

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Кстовского муниципального района Нижегородской области (
далее – Комитет). 
Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными. 
 

 

 

 

 

 

Заголовок3

1.4.5. Порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления услуги.

Заголовок1

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Заголовок2

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации из реестра
муниципальной собственности Кстовского муниципального района».

Заголовок2

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Заголовок2

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

Заголовок3

2.3.1. Выдача выписки из реестра муниципального имущества Комитета по управлению
муниципальным имуществом Кстовского муниципального района;

Заголовок3

2.3.2. Выдача информационного письма, в случае отсутствия объекта в реестре
муниципальной собственности Кстовского муниципального района.

Заголовок3

2.3.3. Получение заявителем мотивированного отказа в предоставлении услуги.

Заголовок2

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20
рабочих дней со дня регистрации обращения.



Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности,
фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 
- наименование органа местного самоуправления, в которое направляет письменное
обращение,  
- свою фамилию, имя, отчество;  
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены выписка из реестра
муниципального имущества либо информационное письмо; 
- суть обращения;  
- ставит личную подпись и дату.  
В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается. 

Заголовок2

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными актами:

Заголовок3

2.5.1. Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.(«Российская газета», №237,
21.01.2009 г.);

Заголовок3

2.5.2. Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003 г.
№202);

Заголовок3

2.5.3. Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» ( «Российская газета» от 30.07.2010 г. №168);

Заголовок3

2.5.4. Положение «О Реестре муниципального имущества Кстовского района»,
утвержденное Решением Земского собрания от 28.12.2004 г. №623.

Заголовок2

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги.

Заголовок3

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет письменное
заявление (приложение № 1 к настоящему Регламенту). Заявитель в своем письменном
заявлении в обязательном порядке указывает:



 

 

 
Заявитель с использованием информационно-коммуникационных систем может
воспользоваться данной услугой на государственных порталах www.gu.nnov.ru ,
www.gosuslugi.ru. 
 

 
- предоставления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с представлением государственной
услуги; 
-представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам местного
самоуправления организаций, участвующих в представлении муниципальной услуги. 
 

 
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги является:  
 

 

Заголовок3

2.6.2. Доверенность, оформленную в установленном законом порядке, на предоставление
права от имени юридического или физического лица подавать заявления, получать
необходимые документы и выполнять все действия, связанные с получением данной
муниципальной услуги (в случае, если заявление и (или) документы подаются
представителем).

Заголовок3

2.6.3. При переходе на предоставление муниципальной услуги в электронном виде в
соответствии с законодательством Российской Федерации или Нижегородской области
письменное заявление, указанное в пункте 2.6.1. настоящего Регламента, может быть
получено в электронной форме.

Заголовок2

2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:

Заголовок2

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

Заголовок3

2.8.1.Отсутствие в заявлении наименования (фамилии, имени, отчества) заинтересованного
лица, которым подается обращение, почтового адреса, по которому должен быть направлен
ответ.

Заголовок3



 

 

 

 

 
Максимальный срок исполнения 20 рабочих дней. 
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
 

 

 

 
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление
услуги, а также на получение готовой или информационного письма не должно превышать
15 минут. 
 

2.8.2. Наличие в заявлении исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать его содержание.

Заголовок3

2.8.3.Невозможность однозначно идентифицировать объекты учета в запрашиваемом
обращении с объектами, учитываемыми в реестре имущества муниципальной
собственности Кстовского муниципального района Нижегородской области.

Заголовок2

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

Заголовок3

2.9.1. Наличие фактов предоставления заявителем заведомо недостоверных и ( или)
неполных сведений.

Заголовок3

2.9.2. Добровольный отказ заявителя.

Заголовок2

2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не
предусмотрены.

Заголовок2

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Заголовок2

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги.

Заголовок2

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.



 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги — день
(дата) поступления запроса заявителя. 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме
заявления на имя председателя Комитета с приложением документов, указанных в пункте
2.6. Регламента, в письменном виде или в форме электронного документа, заверенного
электронной цифровой подписью. 
Заявление и приложенные к нему документы, независимо от их формы предоставления,
подлежат регистрации в течение одного дня, с момента их поступления в журнале
регистрации заявлений граждан и юридических лиц. 
При получении заявления и приложенных к нему документов с использованием
информационно-коммуникационных систем (через Интернет-портал) специалист Комитета,
ответственный за прием и регистрацию документов заявителя проверяет верность
заполнения заявления и приложенных документов, после чего заявитель получает
уведомление на е-mail о подтверждении в предоставлении услуги, отказе в приеме
документов. 
Специалист Комитета переводит заявление и приложенные к нему документы, полученные
через Интернет-портал на бумажный носитель. 
 

 
Проектирование и строительство или выбор здания (строения), в котором планируется
расположение специалистов по предоставлению муниципальной услуги должны
осуществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) граждан от
остановок общественного транспорта. 
Помещение Комитета должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и нормам противопожарной
безопасности. 
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя, в том числе для
имеющих инвалидность, с информационными иатериалами, оборудуются: 
- информационными стендами; 
-тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места подчеркиваются; 
-стульями и столами для возможности оформления документов. 
В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности: 
- возможность беспрепятственного входа в обьект и выхода из них; 
- возможность самостоятельного передвижения по территории обьекта в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников обьекта,
предоставляющих услуги; 
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в обьект, в
том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников; 
- возможность сопровождать инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по зданию; 
- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляются услуги, собаки - проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме

Заголовок2

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



и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
22.06.2015 №386н. 
-кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием: номера кабинета и часы работы специалиста. 
Каждое рабочее место специалиста в помещении для приема заявителей оборудуется
персональным компьютером с обеспеченным доступом к электронным справочно-правовым
системам. 
 

 
- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 
- обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой
муниципальной услуге на официальном сайте Администрации(http:// www.kstovo-adm.ru) ; 
- возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по
телефонной связи; 
- возможность предоставления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, по почте; 
- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги; 
- наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей. В случае, если заявитель
обратился за предоставлением услуги посредством Интернет портала государственных и
муниципальных услуг Нижегородской области и при просмотре электронной формы
заявления и прилагаемых документов были выявлены замечания, то гражданин,
заполнивший форму, получит уведомление по электронной почте о некорректном
заполнении заявления с указанием ошибок, выполненных при проверке формы.
Максимальный срок выполнения 20 рабочих дней. 
 

 
 

 
(Блок-схема последовательности административных процедур приводится в приложении
№2 к Регламенту) включает в себя следующие административные процедуры: 
 

 

Заголовок2

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

Заголовок1

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заголовок2

3.1.Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра
муниципального имущества Кстовского муниципального района»

Заголовок3

3.1.1.Прием и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;



 

 

 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в
Комитет по управлению муниципальным имуществом Кстовского муниципального района
заявления на предоставление информации из реестра муниципального имущества
Кстовского муниципального района. 
Прием и регистрация заявления происходит непосредственно в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Кстовского муниципального района, специалистами данного
структурного подразделения.  
Заявление на предоставление информации может быть направлено в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Кстовского муниципального района при
обращении Заявителя в письменной форме ( лично, по почте), в электронной форме (по
электронной почте), посредством Интернет портала Государственных и муниципальных
услуг Нижегородской области. В запросе о предоставлении информации в обязательном
порядке указывается наименование органа, в который направляется запрос о
предоставлении информации, наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) заинтересованного лица, которым подается обращение, почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, суть вопроса (характеристика конкретного объекта
учета, по которому запрашивается информация), подпись и дата.  
Первичная обработка Запросов, не зависимо от формы, осуществляется должностным
лицом ответственным за прием корреспонденции, и включает в себя проверку правильности
адресования корреспонденции. Электронные заявления переводятся в бумажную форму (
распечатываются) и дальнейшая работа с ними ведется как с письменным заявлением.
Регистрационный номер и дата регистрации проставляется системой электронного
документообразования. Регистрация заявлений производится должностным лицом в
системе электронного документооборота в течении одного дня с даты их поступления. На
подлиннике заявления (либо на сопроводительном письме) на лицевой стороне первого
листа в правом нижнем углу ( либо на свободном месте) проставляется штамп с указанием
регистрационного номера и даты регистрации. Далее специалист направляет запрос на
рассмотрение руководителю, либо уполномоченному на то лицу, для получения
распорядительной подписи.  
Результатом административной процедуры является: 
- направление заявления с распорядительной подписью руководителя, либо
уполномоченным на то лицом для осуществления процедуры предоставления
муниципальной услуги; 
-отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
 

Заголовок3

3.1.2.Выдача выписки из реестра муниципального имущества Кстовского муниципального
района или информационного письма, в случае отсутствия объекта в реестре Кстовского
муниципального района;

Заголовок3

3.1.3.Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Заголовок2

3.2. Прием и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги.

Заголовок2



 
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
отдела учета и отчетности Комитета по управлению муниципальным имуществом
Кстовского муниципального района ( далее –специалист Комитета) заявления. 
При соответствии заявления предъявленным требованиям специалист отдела учета и
отчетности выясняет, числится ли запрашиваемый объект в реестре муниципального
имущества Кстовского муниципального района. Максимальный срок выполнения данного
действия составляет 60 минут. 
Если сведения о запрашиваемом объекте имеются в реестре муниципального имущества,
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, приступает к
формированию выписки из реестра муниципального имущества. Максимальный срок
формирования выписки из реестра муниципального имущества составляет 16 рабочих
дней. Выписка подготавливается и оформляется надлежащим образом. Документ
подписывается руководителем, либо уполномоченным на то лицом. После подписания и
регистрации выписки , лицо ответственное за отправку корреспонденции, направляет
заявителю ответ в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
заявлении или передает непосредственно заявителю в течении трех рабочих дней. 
В случае отсутствия в реестре муниципального имущества сведений об объекте сотрудник,
ответственный за формирование результатов муниципальной услуги, готовит
информационное письмо с отражением факта отсутствия сведений о заданном объекте.
Максимальный срок формирования информационного письма из реестра муниципального
имущества составляет 16 рабочих дней. Письмо подписывается руководителем, либо
уполномоченным на то лицом. После подписания и регистрации информационного письма ,
лицо ответственное за отправку корреспонденции, направляет заявителю ответ в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявление или передает
непосредственно заявителю в течении трех рабочих дней. 
Результатом административной процедуры является выдача выписки из реестра
муниципального имущества Кстовского муниципального района или информационного
письма. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 19 рабочих дней. 
 

 
В случае, если запрос не соответствует предъявленным к нему требованиям, указанные в
пункте 2.8. настоящего Регламента, сотрудник, ответственный за предоставление
информации, формирует уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
содержащее причины отказа и способы их устранения и возможности повторной подачи
заявления, уведомление визируется руководителем Комитета. Максимальный срок

3.3. Выдача выписки из реестра муниципального имущества Кстовского муниципального
района или информационного письма, в случае отсутствия объекта в реестре Кстовского
муниципального района.

Заголовок2

3.4. Получение заявителем мотивированного отказа в предоставлении услуги. Основанием
для начала административной процедуры является получение специалистом отдела учета
и отчетности Комитета по управлению муниципальным имуществом Кстовского
муниципального района заявления.



формирования мотивированного отказа в предоставлении услуги составляет 7 рабочих
дней. После регистрации, лицо ответственное за отправку корреспонденции, направляет
заявителю ответ в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
заявлению или передает непосредственно заявителю в течение трех рабочих дней. 
Результатом административной процедуры является выдача мотивированного отказа в
предоставлении услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 рабочих дней. 
 

 

 
- проведение плановых и внеплановых проверок; 
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;  
- рассмотрение и своевременное принятие решений по подготовке ответов на обращение
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц. 
 

 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего
Регламента, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 
Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя (в устной или
письменной форме). 
 

 
При выявлении нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

Заголовок1

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Заголовок2

4.1. Текущий (внутренний) контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом
Кстовского муниципального района и включает в себя:

Заголовок2

4.2. Периодичность плановых проверок составляет один раз в год.

Заголовок2

4.3.Результаты проведенных проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки ( либо их отсутствие) и предложения по их устранению.

Заголовок2

4.4.Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги несет
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения административных
процедур, указанных в настоящем Регламенте.

Заголовок2

4.5.Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении



 

 

 
-в досудебном порядке путем обращения в порядке подчиненности к Председателю КУМИ
Кстовского муниципального района и к главе администрации района; 
- судебном порядке в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.  
 

 

 

 

 

 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Заголовок1

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Заголовок2

5.1. Заявители имеют право на обжалование принятых действий (бездействий) сотрудников
Комитета и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги

Заголовок2

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

Заголовок3

5.2.1. Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

Заголовок3

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги

Заголовок3

5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, настоящим административным регламентом для предоставления
муниципальной услуги

Заголовок3

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, настоящим административным регламентом

Заголовок3

5.2.5. 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 Нижегородской области, настоящим административным регламентом



 

 

 

 

 

 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
Комитет по управлению муниципальным имуществом Кстовского муниципального района
или Администрацию Кстовского муниципального района в письменной форме.  
Местонахождение и почтовый адрес: 607650, Нижегородская область, г.Кстово, пл. Ленина,
дом 4, электронный адрес: offcial@.kst-adm.nnov.ru, galkina.iv@kst-adm.nnov.ru. 
 

 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение
действия (бездействия) которых обжалуются;  
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя
(физического лица) либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
(юридического лица), а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;  
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействия) органа, предоставляющего

Заголовок3

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, настоящим административным регламентом

Заголовок3

5.2.7. Отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений

Заголовок2

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

Заголовок3

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является
регистрация жалобы в Комитете по управлению муниципальным имуществом Кстовского
муниципального района или Администрации Кстовского муниципального района в
письменной форме, в форме электронного сообщения или устного обращения
заинтересованного лица к ответственному должностному лицу.

Заголовок3

5.3.2. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной
услуги

Заголовок3

5.3.3. Жалоба должна содержать



муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;  
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего.  
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.  
 

 
В случае обжалования отказа Комитета или должностного лица предоставляющего
муниципальную услугу, 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.  
 

 
При удовлетворении жалобы 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. Ответ по результатам рассмотрения
жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия, в
письменной форме. 
 

 
- наименование органа, представляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, рассмотревшего жалобу;  
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействия) которого обжалуется;  
- фамилия, имя, отчество или наименование заявителя;  
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение;  
 

 

Заголовок3

5.3.4. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации.

Заголовок3

5.3.5. По результатам рассмотрения жалобы Комитет, принимает решение об
удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении

Заголовок3

5.3.6. Ответ по результатам рассмотрения жалобы содержит

Заголовок3

5.3.7. В случае если текст жалобы не поддается прочтению ответ на жалобу не дается, о
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.



 

 
Жалоба на действия (бездействия) Комитета по управлению муниципальным имуществом
Кстовского муниципального района, а также должностных лиц или муниципальных
служащих, может быть подана в суд без соблюдения досудебного порядка рассмотрения,
установленного настоящим разделом, в порядке установленном действующим
законодательством.  
 

 

 

Заголовок3

5.3.8. В случае если в жалобе 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, глава
администрации Кстовского муниципального района или иное уполномоченное на то
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Комитет по управлению
муниципальным имуществом Кстовского муниципального района или одному и тому же
должностному лицу.

Заголовок3

5.3.9. При несогласии заявителя с результатом рассмотрения его обращения он вправе
обратиться в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав
и свобод в судебные органы в соответствии с действующим законодательством.

Заголовок3

5.3.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заголовок3

5.3.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

Заголовок3

5.3.12. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте Администрации Кстовского
муниципального района.


