
 
 
 
 
 
 

Проект постановления 
 
Администрация г. Сосновоборска  
 

 
 
Об утверждении Административного регламента 
 предоставления муниципальной услуги по  
предоставлению информации из Реестра  
муниципальной собственности 

 
 

В целях определения порядка и стандарта предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации из Реестра 
муниципальной собственности города Сосновоборска, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Сосновоборска от 13.06.2012 № 
863 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации из Реестра 
муниципальной собственности согласно приложению. 

2.  Разместить настоящее постановление на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), на краевом 
портале государственных и муниципальных услуг, на официальном 
сайте администрации города Сосновоборска. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Рабочий». 

 
 

Глава города         С. А. Пономарев 



 
 

 
Приложение 

 постановлению администрации города 
от «____» ___________ 20___г. № ____ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации  

из Реестра муниципальной собственности 
 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) 

определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации из Реестра муниципальной 
собственности города Сосновоборска (далее – Реестр). 

Предметом регулирования регламента являются правоотношения, 
возникающие при обращении физических и юридических лиц по 
вопросу реализации права на получение информации из Реестра. 

Регламент не распространяется на получение сведений о 
земельных участках. 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
физические или юридические лица, либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в отдел  имущественных и земельных 
отношений УГИЗО с заявлением о предоставлении информации об 
имуществе муниципального образования города Сосновоборска из 
Реестра. 

3. Информация об объектах муниципальной собственности 
предоставляется в виде выписок из Реестра с указанием следующих 
данных: 

сведений о наименовании объекта; 
сведений о местонахождении объекта с указанием его адреса 

(номер строения, номер помещения); 
сведений, идентифицирующих объект (площадь, этажность и др.); 
реестрового номера объекта; 
сведений о балансодержателе; 
сведений о годе застройки (годе ввода в эксплуатацию, годе 

начала строительства – для объектов незавершенного строительства). 
4. Заявление о предоставлении информации из Реестра (далее – 

Заявление) с указанием объекта, в отношении которого испрашивается 
информация, идентифицирующих признаков такого объекта подается в 
УГИЗО в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему 
Регламенту. 



 
 

Заявление в письменной форме подается заявителем лично или 
через уполномоченного представителя, специалисту отдела 
имущественных и земельных отношений УГИЗО.  

5. Информация о месте нахождения и графике работы УГИЗО, 
способы получения указанной информации: 

УГИЗО располагается по адресу: 662500, г. Сосновоборск, ул. 
Солнечная, д. 2,  телефон 8 (39131) 2-26-22. 

График работы специалиста УГИЗО: понедельник – пятница с 
08:00 до 17:00; перерыв с 12:00 до 13:00; выходные дня – суббота, 
воскресенье. 

Информацию о месте нахождения и графике работы УГИЗО 
можно получить по тел.: 8 (39131) 2-28-00, 8 (39131) 2-28-24, на 
официальном сайте администрации города: sosonovoborsk-city.ru. 

6. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться: 

в устной форме – по телефону к специалисту отдела 
имущественных и земельных отношений УГИЗО или при личном 
приеме к специалисту отдела имущественных и земельных отношений 
УГИЗО; 

в письменной форме – с доставкой по почте или лично (через 
уполномоченного представителя); 

в электронной форме – по электронной почте. 
При поступлении обращения в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме консультирование осуществляется в 
виде письменных ответов, содержащих исчерпывающие сведения по 
существу поставленных вопросов. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
7. Наименование муниципальной услуги: предоставление 

информации из Реестра муниципальной собственности. 
8. Муниципальная услуга предоставляется управлением 

градостроительства, имущественных и земельных отношений 
администрации города Сосновоборска. 

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
предоставление информации из Реестра; 

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 30 дней со дня регистрации заявления в УГИЗО. 

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



 
 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 

Уставом города Сосновоборска. 
12. Для получения муниципальной услуги необходимо написать 

заявление.  
В заявлении указывается:  
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющие личность (в случае 
если заявление подается физическим лицом, либо индивидуальным 
предпринимателем); 

наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма заявителя, (в случае если заявление подается юридическим 
лицом); 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
заявителя и реквизиты документа, удостоверяющие личность (в случае 
если заявление подается представителем заявителя); 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер 
телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 

способ получения информации (почтовым отправлением, либо в 
форме электронного документа). 

13.  Отказ в приеме заявления не допускается. 
14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги является отсутствие в заявлении идентифицирующих признаков 
объекта. 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно. 

16. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, должны содержать места для ожидания приема граждан, 
которые должны быть оборудованы местами для сидения. 

Места для заполнения заявления оборудуются столами, 
обеспечиваются бумагой и канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются на нижних этажах зданий. Для инвалидов 
обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа в помещения УГИЗО; 
возможность самостоятельного передвижения по территории,       



 
 

на которой расположены помещения, где осуществляется прием, а 
также входа в помещение и выхода из него. 

Специалисты УГИЗО при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения муниципальной услуги действий. 

Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями.  

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 
специалистов УГИЗО. 

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 
УГИЗО, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. 

17. В УГИЗО обеспечиваются: 
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение инвалидов имеющих стойкие нарушения функций 

зрения и самостоятельного передвижения по УГИЗО, администрации 
города Сосновоборска; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения. 

Услуги диспетчерской служб для инвалидов по слуху 
предоставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», который располагается по адресу: г. 
Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:010 часов (кроме 
выходных и праздничных дней). 

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail:kraivog@mail.ru. 
Skype:kraivog. 
ooVoo:kraivog. 



 
 

18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

соблюдение сроков предоставления информации из Реестра по 
заявлениям физических и юридических лиц; 

исключение необоснованных отказов в предоставлении 
информации. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе  
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 

 в многофункциональных центрах 
 

18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
выполнение административных процедур и состоит из: 

Приема заявления 
рассмотрения заявления; 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуг приведена в приложении 2 к 
настоящему Регламенту. 

19. Прием заявления: 
1) основанием начала административной процедуры является 

поступление заявления в УГИЗО; 
2) ответственным лицом за выполнение данной административной 

процедуры является специалист отдела имущественных и земельных 
отношений УГИЗО; 

20. Рассмотрение заявления: 
1) основанием начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного специалисту отдела имущественных 
и земельных отношений УГИЗО с указаниями по исполнению 
(резолюцией) соответствующего руководителя; 

2) ответственным лицом за выполнение данной административной 
процедуры является специалист отдела имущественных и земельных 
отношений УГИЗО; 

3) специалист отдела имущественных и земельных отношений 
УГИЗО осуществляет поиск объекта учета в автоматизированной 
системе учета муниципальной собственности города Сосновоборска в 
соответствии с характеристиками объекта, указанными в заявлении. 



 
 

В завершение процедуры специалист отдела имущественных и 
земельных отношений УГИЗО готовит выписку заявителю с 
информацией о запрашиваемом объекте либо проект письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для 
отказа. 

Выписка, либо письмо об отказе о выдаче информации 
представляется на подпись руководителю УГИЗО; 

4) результатом исполнения административной процедуры является 
подписание выписки руководителем УГИЗО, либо письма об отказе в 
предоставлении нужной информации. 

5) продолжительность административной процедуры не должна 
превышать 5 рабочих дней. 

21. Выдача результата предоставления муниципальной услуги: 
1) ответственным лицом за выполнение данной административной 

процедуры является специалист отдела имущественных и земельных 
отношений УГИЗО; 

2) результатом исполнения административной процедуры является 
выдача информации, либо мотивированный отказ в выдаче информации  
направляется специалистом УГИЗО заявителю способом указанным в 
заявлении; 

3) максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 2 рабочих дня. 

 
IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

 
19. Контроль за соблюдением положений настоящего Регламента 

осуществляется в форме проведения текущего контроля, плановых и 
внеплановых проверок. 

20. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами, и 
принятием решений осуществляется специалистом отдела 
имущественных и земельных отношений УГИЗО, исполняющим 
муниципальную услугу, а также путем проведения руководителем 
УГИЗО проверок исполнения специалистом отдела имущественных и 
земельных отношений УГИЗО положений настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов. 

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания 
административных процедур ответственные за их осуществление 
сотрудники немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений. 

21. Контроль за полнотой и качеством предоставления 



 
 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего 
 

22. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) УГИЗО, должностных лиц УГИЗО либо муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих УГИЗО 
обжалуются в порядке подчиненности руководителю УГИЗО. 

Жалоба на решение и действие (бездействие) руководителя 
УГИЗО подается на имя Главы города. 

23. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации города, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

24. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
1)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

3) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) отказ УГИЗО, должностного лица УГИЗО в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

25. Содержание жалобы включает: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

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

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

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

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

27. Руководитель УГИЗО проводит личный прием заявителей в 
установленные для приема дни и время. 

28. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

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 
жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

29. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных 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, правовыми актами города, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 
информации из Реестра 

муниципальной собственности 
 
 

Руководителю Управления градостроительства, 
имущественных  и земельных отношений 

 
_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, место проживания, 
 
_______________________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), 
 

_______________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фактический/юридический 
адрес) 
 
_______________________________________________________ 

(номер контактного телефона) 

 
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить выписку из Реестра муниципальной 
собственности на объект 
______________________________________________________________ 

(здание, сооружение, помещение) 

 
расположенный по адресу: 
_____________________________________________________________. 

 
Выписка необходима для предоставления в   

______________________________________________________________. 
(наименование органа, запрашивающего информацию) 

 
 
 

______________________ 
                                       (подпись заявителя) 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 
информации из Реестра 

муниципальной собственности 
 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению информации  
из Реестра муниципальной собственности 

 
 

Прием заявления  
 
↓ 

Рассмотрение заявления 
 
↓ 

Выдача результата 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


