
 

 

 

 
 

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности Большеболдинского муниципального района Нижегородской
области и предназначенных для сдачи в аренду" (далее – муниципальная услуга).
 

 
"Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в

муниципальной собственности Большеболдинского района и предназначенных для сдачи в
аренду" осуществляется администрацией Большеболдинского муниципального района.
Исполнителем муниципальной услуги является Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской
области.
 

 
- Конституция Российской Федерации;

 
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ;

 
-  Федеральный  закон  от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»
 

- Положение о муниципальной собственности Большеболдинского муниципального
района  Нижегородской  области ,  принятое  решением  Земского  собрания
Большеболдинского района Нижегородской области от  14 ноября 2006 года №134 «О
принятии положения о муниципальной собственности Большеболдинского муниципального
района Нижегородской области»;
 

ПРОЕКТ
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
СДАЧИ В АРЕНДУ"
]
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
]
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1.1. Наименование муниципальной услуги
]
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1.2. Муниципальная услуга
]
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1.3. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению муниципальной услуги:
]
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-  направление  или  выдача  ответа  на  запрос  о  предоставлении  информации  об

объектах  недвижимого  имущества,  находящихся  в  муниципальной  собственности
Большеболдинского района и предназначенных для сдачи в  аренду (далее -  ответ на
запрос о предоставлении информации),
 

- уведомление об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности Большеболдинского района и
предназначенных для сдачи в аренду (далее - уведомление об отказе в предоставлении
информации).
 

 
:

 
- физические лица;

 
- юридические лица.

 

 

 
2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах и

адресах  официального  сайта  уполномоченного  органа  и  структурного  подразделения
уполномоченного органа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
 

Наименование  уполномоченного  органа,  предоставляющего  услугу:  Администрация
Большеболдинского муниципального района Нижегородской области
 

Местонахождение  органа,  предоставляющего  услугу:  607940,  Нижегородская  область,

Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, дом № 2.
 

График работы: ежедневно с 8.00 – 16.00, перерыв с 12.00 – 13.00
 

Суббота, воскресенье - выходные дни
 

Контактный телефон: 8(831-38) 2-26-40
 

1.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
]
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1.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
]
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1.6. Получателями муниципальной услуги (далее – заинтересованные лица, заявители)
могут быть
]
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
]
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2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
]



Факс: 8(831-38) 2-22-02
 

Адрес интернет-сайта: admbbl.ru
 

Наименование  структурного  подразделения  уполномоченного  органа,  участвующего  в

предоставлении муниципальной услуги:
 

К о м и т е т  п о  у п р а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н ы м  и м у щ е с т в о м  а д м и н и с т р а ц и и
Большеболдинского муниципального района Нижегородской области.
 

Адрес: 607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул.

Пушкинская, дом № 2. (2-й этаж, левое крыло)
 

График работы: ежедневно с 8.00 – 16.00, перерыв с 12.00 – 13.00
 

Суббота, воскресенье - выходные дни
 

Телефон: 8(831-38) 2-37-88, 2-36-00.
 

Адрес электронной почты: kumibbl@rambler.ru.
 

Адрес интернет-сайта: admbbl.ru
 
2.1.2. Порядок получения информации (консультаций) (далее – информации) о процедуре
предоставления муниципальной услуги.  
Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги
заинтересованные лица лично или через доверенных лиц обращаются в Комитет: 
- в устной форме по телефону; 
- в письменном виде почтой (электронной почтой).
 
- через Интернет-сайт (www.admbbl.ru) 
 
 
Консультации  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги  проводятся  
специалистом  Комитета  по  управлению муниципальным имуществом  администрации
Большеболдинского района Нижегородской области. (далее – специалист) в форме устного 
и письменного информирования. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
граждан  специалист  подробно  и  в  вежливой  форме  информирует  обратившихся  по
интересующим их вопросам. 
Ответ на письменное обращение дается в простой письменной, четкой и понятной форме с
указанием  должности,  ФИО,  номера  телефона  исполнителя.  Ответ  подписывается
председателем Комитета.
 
2.1.3.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
 
-  в  Комитете  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации
Большеболдинского муниципального района нижегородской области;
 
-  на  официальном сайте  Администрации Большеболдинского  муниципального  района
нижегородской области в сети Интернет
 
-  в  Федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций).
 Заголовок3

2.2.Срок предоставления муниципальной услуги

http://www.admbbl.ru/


 
:
 
Ответ  на  запрос  о  предоставлении  информации  или  уведомление  об  отказе  в
предоставлении  информации  подготавливается  и  направляется  (передается)
заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня регистрации запроса о предоставлении
информации  об  объектах  недвижимого  имущества,  находящихся  в  муниципальной
собственности Большеболдинского района и предназначенных для сдачи в аренду (далее -
запрос о предоставлении информации).
 

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
20 минут.
 
 

 
Помещение для предоставления муниципальной услуги размещаются в здании
администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской области.  
Места для ожидания подачи заявки о предоставлении муниципальной услуги оборудованы: 
- местами для сидения (стулья, скамьи). Количество мест для сидения определено исходя
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании; 
- местами общего пользования (в том числе туалетными комнатами); 
- столами для оформления документов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки). 
Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
оборудуются компьютерами и оргтехникой. 

 

 
 
:
 

-  запрос  о  предоставлении  информации  из  реестра  имущества  муниципальной
собственности Большеболдинского муниципального района Нижегородской области
 

Запрос может быть направлен в Комитет:
 

-лично;
 

-почтой;
 

]
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2.3. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
]

Заголовок2

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
]
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3.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы
]



-электронной почтой
 

В запросе о предоставлении информации в обязательном порядке указывается:
 
-наименование органа, в который направляется запрос о предоставлении информации;
 
-наименование (ФИО (последнее при наличии)) заинтересованного лица, которым подается
обращение;
 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
 
-суть вопроса (характеристика конкретного объекта недвижимого имущества, по которому
запрашивается информация, либо запрос о наличии объектов недвижимого имущества,
возможных для передачи, с заданными характеристиками, примерным местоположением);
 
-подпись и дата.
 
3.1.1. Основанием для отказа в приеме запроса о предоставлении информации является: 
-отсутствие в запросе о предоставлении информации наименования юридического лица,
ФИО заинтересованного лица, которым подается обращение, почтового адреса, по
которому должен быть направлен ответ ; 
-наличие в запросе о предоставлении информации исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать его содержание. 
 
3.2.Запрос о предоставлении информации, составленный в письменной форме, подлежит
регистрации в течение 1 дня со дня его поступления. 
Запрос о предоставлении информации, доставленный непосредственно заинтересованным
лицом или составленный в ходе личного приема заинтересованного лица в Комитете,
подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты поступления. 
3.2.1. Организационно-техническое обеспечение работы с запросами о предоставлении
информации осуществляется должностными лицами Комитета, в обязанности которых
включены соответствующие функции. 
3.2.2.Специалисты, ответственные за предоставление информации: 
-проводят прием заинтересованных лиц, прием и составление запросов о предоставлении
информации и направление запросов на регистрацию. По просьбе заинтересованного лица
ставят на копии запроса о предоставлении информации отметку о принятии запроса с
указанием даты его поступления; 
-проверяют правильность оформления запросов о предоставлении информации; 
-отказывают в приеме запроса о предоставлении информации при наличии оснований,
указанных в п.3.2. настоящего регламента; 
Максимальный срок административной процедуры – 1 день. 
- Рассматривают запросы о предоставлении информации. Максимальный срок
рассмотрения – 17 дней; 
- Готовят ответ на запрос о предоставлении информации либо уведомление об отказе в
предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования Большеболдинский 
муниципальный район и предназначенных для сдачи в аренду; 
- Ответ должен содержать следующий объем сведений, предоставляемых заявителю об
объекте, предназначенном для сдачи в аренду: 
- наименование; 
- адрес;  
- функциональное назначение; 
- площадь, предназначенная для сдачи в аренду; 
- наличие обременений. 



Максимальный срок подготовки ответа – 9 дней.
 

3.2.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 

-  конкретный объект  недвижимости,  по  которому запрашивается  информация,  не
является муниципальной собственностью Большеболдинского муниципального района
Нижегородской области;
 

-  в  муниципальной  собственности  Большеболдинского  муниципального  района
Нижегородской области не имеется объектов недвижимого имущества, соответствующих
характеристикам, заданным в запросе.
 
 
3.2.4.Подготовленный ответ на запрос подписывается Председателем Комитета.
Максимальный срок подписания – 2 дня 
3.2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней.
 

 
о предоставлении информации или уведомление об отказе в предоставлении

информации направляется заявителю по почте или выдается лично (при предъявлении
заявителем – физическим лицом документа, удостоверяющего личность, а представителем
заявителя – юридического лица – документов, подтверждающих полномочия представителя
и регистрацию юридического лица). 
Направление или выдача ответа на запрос о предоставлении информации или
уведомления об отказе в предоставлении информации фиксируется путем регистрации в
журнале учета исходящей документации Комитета.
 
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление или выдача
заинтересованному лицу ответа на запрос о предоставлении информации либо
уведомления об отказе в предоставлении информации. 
 
 

 

 
, за соблюдением последовательности действий, определенных административными

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется путем проведения
проверок, выявления и устранения нарушений. Формы контроля включают в себя общий и
текущий контроль.
 

 
за соблюдением и исполнением положений Регламента осуществляет председатель
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3.3.Ответ на запрос
]
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
]
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4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
]
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4.2. Общий контроль
]



Комитета.
 

 
осуществляется  путем  проведения  уполномоченными  должностными  лицами,

ответственными  за  организацию  работы  по  предоставлению  муниципальной  услуги,
проверок  соблюдения  и  исполнения  специалистами  положений  Регламента,  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области.
 

Текущий контроль осуществляется постоянно.
 

 
, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области,

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
 

 
(бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления

муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 Регламента.
 

 
.

 

 
,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего.
 

 
 
5.1.1.Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Большеболдинского
района Нижегородской области участвующих в оказании данной муниципальной услуги, и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе оказания муниципальной услуги, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

Заголовок3

4.3. Текущий контроль
]
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4.4. По результатам проверок лица, допустившие нарушения Регламента
]
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4.5. Граждане и юридические лица вправе обжаловать действия
]
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5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
]
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5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа
]



услуги;
 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 

-  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
 

-  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной  услуги,  у
заявителя;
 

-  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены муниципальными правовыми актами;
 

-  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной муниципальными правовыми актами;
 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления гуниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
 
 

 
обратиться к председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Большеболдинского района Нижегородской области с жалобой лично или
направить письменное обращение, жалобу (претензию). Жалоба может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
 
 

 
 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
 

-фамилию, имя, отчество (последнее - 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;
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-  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего;
 

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

 
,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным  полномочиями  по

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа 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.
 

В  исключительных  случаях  (в  том  числе  при  принятии  решения  о  проведении
проверки),  а  также в  случае направления запроса государственным органам,  органам
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для
рассмотрения  обращения  документов  Председатель  Комитета  вправе  продлить  срок
рассмотрения  обращения не  более чем на  15  дней,  уведомив о  продлении срока  его
рассмотрения заявителя.
 

В случае если решение поставленных в жалобе вопросов относится к компетенции
нескольких органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в
течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие органы местного
самоуправления или соответствующим должностным лицам.
 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
 

 
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Большеболдинского района Нижегородской области принимает одно из следующих
решений: 
 

1)  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,
исправления  допущенных  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации Большеболдинского района Нижегородской области, опечаток и ошибок в
выданных в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю денежных средств,  взимание  которых  не  предусмотрено  муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 

 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и
по  желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о
результатах рассмотрения жалобы.
 

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.
 

 
граждане имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством
РФ. 
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