
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 мая 2016 года №45 
 

Об утверждении Административного регламента 
Администрации Дуровского сельсовета Рыльского 

района Курской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из 

реестра муниципального имущества» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района постановляет: 

1. Утвердить Административный регламент Администрации Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

 
 
 
 

И.о.Главы Дуровского сельсовета                                                       А.А.Дробаха 



Утвержден 
постановлением Администрации 

Дуровского сельсовета 
Рыльского района 

от 10.05.2016 г. № 45 
 
 
 

Административный регламент 
Администрации Дуровского сельсовета Рыльского 

района Курской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из 

реестра муниципального имущества» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент Администрации Дуровского сельсовета 

Рыльского района Курской области (далее – ОМСУ) по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества» (далее - Административный регламент), определяет: стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), формы контроля за 
исполнением административного регламента; досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу. 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на получение муниципальной услуги являются: 
- юридические лица; 
- физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

- либо их уполномоченные представители. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы 

получения данной информации) администрации сельсовета и ОБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» по Курскому району (далее - МФЦ). 

Администрация сельсовета расположена по адресу: 
307353 Курская область, Рыльский район, с.Дурово, д. 86. 
График работы: 
приемные дни: 
ежедневно - с 9-00 до 17-00 часов (в предпраздничные дни до 15-.00 ч.), 

кроме выходных и нерабочих дней,  
перерыв - с 12-00 ч. до 13-00 ч. 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
МФЦ расположен по адресу: 
307370 г. Рыльск, ул. Ленина д.63 
Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc@rkursk.ru 



Адрес электронной почты: 4623 @mfc-Kursk.ru. 
1.3.2.Справочные телефоны администрации сельсовета и МФЦ: 
Телефоны администрации сельсовета: 
для справок: 
8 (47152) 7-52-30;  
1.3.3. Адреса официальных сайтов администрации сельсовета и МФЦ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, адреса их электронной почты 

- на официальном сайте администрации Дуровского сельсовета 
Рыльского района – http:/ durovo46.ru; 

(далее - официальный сайт), 
- в региональной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Курской области» (http://pgu.rkursk.ru); 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru). 
Адрес официального сайта МФЦ: www.mfc-kursk.ru. 
Электронная почта МФЦ: 4623 @ mfc - Kursk.ru 
1.3.4. Информирование заявителей по вопросам предоставления услуги, 

в том числе о ходе предоставления услуги, проводится путем: устного 
информирования, письменного информирования (в том числе в электронной 
форме). 

1.3.5. Информация об услуге, порядке ее оказания предоставляется 
заявителям на безвозмездной основе. 

1.3.6. Информирование заявителей организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование (устное, письменное); 
публичное информирование (средства массовой информации, сеть 

«Интернет»). 
1.3.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

специалистами администрации при обращении заявителей за информацией 
лично (в том числе по телефону). 

График работы администрации, график личного приема заявителей 
размещается в  информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Дуровского сельсовета Рыльского района и 
на информационном стенде. 

Работники принимают все необходимые меры для предоставления 
заявителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением иных компетентных специалистов. 

Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в 
устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный 
законом срок предоставляется  письменный ответ по существу поставленных в 
устном обращении вопросах. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой 
информацией в удобных для него формах и способах повторного 
консультирования через определенный промежуток времени. 

Время индивидуального устного информирования (в том числе по 
телефону) заявителя не может превышать 10 минут. При отсутствии очереди 
время индивидуального устного информирования не может превышать 15 
минут. 
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1.3.8. При ответе на телефонные звонки специалист, сняв трубку, должен 
сообщить наименование организации, осуществляющей предоставление 
данной услуги,  в которую обратился заявитель, свои фамилию, имя, отчество 
(при наличии), занимаемую должность. Во время разговора специалисты 
должны четко произносить слова, избегать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми и не прерывать разговор, в том числе по причине 
поступления звонка на другой аппарат. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
должны соблюдать правила служебной этики. 

1.3.9. Письменное индивидуальное информирование осуществляется в 
письменной форме за подписью главы администрации. Письменный ответ 
предоставляется в простой, четкой и понятной форме, при необходимости 
должен содержать ссылки на соответствующие нормы действующего 
законодательства Российской Федерации, а также  фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и номер телефона исполнителя. 

Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении 
вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его 
регистрации в администрации. 

Ответ на заявление, поступившее в администрацию а в форме 
электронного документа, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в таком заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

1.3.10. Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания 
осуществляется администрацией путем размещения информации на 
информационном стенде в занимаемых ими помещениях, а также с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том 
числе посредством размещения на официальных сайтах в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 
Услугу предоставляет Администрация Дуровского сельсовета района 

Курской области (ОМСУ). 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 

отдел Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области (далее – Отдел). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление сведений из реестра муниципального имущества в виде 
выписки из реестра муниципального имущества, либо сообщение об отсутствии 



объекта в реестре муниципального имущества. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок предоставления услуги не должен превышать 30 

календарных дней.  
Срок приостановления предоставления государственной услуги  

законодательством не предусмотрен. 
Выдача (направление по почте или по электронной почте) документов, 

являющихся результатом предоставления услуги, осуществляется в течение 3 
календарных дней.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 
газета» от 25.12.1993 № 237); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ»,  № 40, от 06.10.2003); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, от 30.07.2010); 

- Законом Курской области от 4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об 
административных правонарушениях в Курской области» (в редакции закона 
Курской области от 25.11.2013 года № 110-ЗКО, «Курская правда» №143 от 
30.11.2013 года); 

- Устав муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского 
района Курской области. 

- Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского 
района Курской области. 

Постановление Администрации Дуровского сельсовета «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Курской 
области, органов местного самоуправления. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
письменное обращение в форме заявления о предоставлении сведений из 
реестра муниципального имущества (Приложение № 2 к настоящему 
административному регламенту) (далее - заявление). 

Обращение на предоставление муниципальной услуги от физических лиц 
могут быть заполнены от руки или машинописным способом и распечатано 
посредством электронных печатающих устройств. 

Обращение на предоставление муниципальной услуги от юридических 
лиц должно быть оформлено на фирменном бланке юридического лица 
машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих 
устройств. 

Обращение должно содержать индивидуализирующие признаки объекта 
по которому необходимо предоставить муниципальную услугу. 

При предоставлении заявления представителем заявителя, 



действующего на основании доверенности, к заявлению прилагается 
доверенность, оформленная в  соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.6.2. Письменное обращение, являющееся основанием для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляется в Администрацию 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области посредством личного 
обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, почтовым отправлением или электронной почтой. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги 

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не 
требуются какие-либо документы, находящиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организациях. 

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области не  вправе требовать 
от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представление документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
Администрация не вправе требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;  

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной законодательством не предусмотрены. 



2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

- наличие в заявлении о предоставлении информации, не входящей в 
состав сведений, содержащихся в реестре; 

- запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю; 
- в заявлении не указан почтовый адрес, адрес электронной почты для 

направления ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно 
связаться с заявителем. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставляемой услуги составляет не более 15 минут. 

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

2.14.1. В случае представления заявления заявителем лично, заявление 
регистрируется в день представления заявления в журнале регистрации 
входящей корреспонденции. 

Время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
течение 1 дня с момента поступления в Администрацию Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

2.14.2. В случае направления заявления по почте, заявление 
регистрируется в журнале входящей корреспонденции в течение одного 
рабочего дня. 

2.14.3. В случае направления заявления через Рыльский филиал ОБУ 
«МФЦ», заявление регистрируется в журнале регистрации входящей 
корреспонденции соответствующей датой получения от Рыльского филиала 
ОБУ «МФЦ». 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги в ОМСУ и МФЦ не может быть более 15 минут. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги в ОМСУ и 
МФЦ регистрируется в порядке общего делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 



предоставления муниципальной услуги 
1. Требования к помещениям ОМСУ, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей. 
Здание, в котором расположен ОМСУ, оборудуется входом для 

свободного доступа заявителей в помещение, в том числе и для инвалидов. 
Вход в здание ОМСУ оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию об ОМСУ, осуществляющем 
предоставление муниципальной услуги: 

наименование;  
место нахождения; 
график работы. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов ОМСУ. 
Места ожидания в очереди на предоставление или получение 

документов оборудуются стульями, кресельными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, и составляет не менее 5 мест. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях, оборудованных информационными табличками (вывесками) 
с указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием и выдачу документов; 
времени перерыва, технического перерыва. 
Каждое рабочее место специалистов ОМСУ оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
ресурсам, печатающим и копирующим устройствами. 

2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
информации в ОМСУ: 

На информационных стендах в местах ожидания и официальном сайте 
ОМСУ в информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещается 
следующая информация: 

местонахождение, график приема заявителей по вопросам 
предоставления услуг, номера телефонов, адрес официального сайта и 
электронной почты ОМСУ; 

информация о размещении работников ОМСУ; 
перечень услуг, предоставляемых Органом, предоставляющим услугу; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к документам; 
сроки предоставления муниципальной услуги. 
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и 

извлечениями из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, размещаются на официальном сайте ОМСУ в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в 
МФЦ. 

Здание, в котором располагается МФЦ, оборудуется отдельным входом 
для свободного доступа заявителей в помещения, в том числе заявителей с 
ограниченными возможностями передвижения. 



Вход в здание оборудуется информационной табличкой, которая 
располагается на панели рядом с входом, и содержит следующую информацию 
о МФЦ: 

наименование; 
место нахождения; 
режим работы; 
номер телефона информационной поддержки МФЦ; 
адрес электронной почты. 
Выход из здания МФЦ оборудуется соответствующим указателем. 
4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ. 

1. Информационные стенды, содержащие следующую информацию: 
местонахождение, график приема заявителей по вопросам 

предоставления услуг, номера телефонов, адрес официального сайта и 
электронной почты МФЦ;  

перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ. 
2. Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей 

информации: 
полная версия текстов Административных регламентов; 
перечень документов, необходимых для получения услуг; 
извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность МФЦ. 
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 
расположенность органов, предоставляющих муниципальную услугу, в 

зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие подъездные 
дороги; 

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 
предоставления муниципальной  услуги в общедоступных местах помещений 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах 
(брошюрах, буклетах и т.д.); 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги в 
целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков 
предоставления муниципальной услуги; 

доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги: 
полнота и актуальность информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков 

выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги; 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, 
в целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков 
предоставления муниципальной услуги; 

количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги; 



отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

специалистов и уполномоченных должностных лиц; 
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям; 
предоставление возможности получения муниципальной услуги в 

электронном виде; 
предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

1. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
по принципу «одного окна».  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг.  

Взаимодействие многофункционального  центра с  Отделом 
осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии.  

Для предоставления муниципальной услуги на базе 
многофункционального центра заявителю необходимо подать заявление и 
получить результат предоставления муниципальной услуги в установленные 
настоящим административным регламентом сроки.  

2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме 

В электронной форме муниципальная услуга предоставляется 
посредствам федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Единый портал). 

Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином 
портале могут лишь зарегистрированные пользователи. Пройти процедуру 
регистрации можно на Едином портале в личном кабинете. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо 
заполнить заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале 
автоматически заполняют соответствующие поля заявления, необходимо 
заполнить лишь недостающую информацию и отправить заявление.  

Заявление в электронном виде поступит в Отдел. 
Уточнить текущее состояние заявления можно в разделе «Мои заявки». 
Результатом предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме будет являться поступление  сообщения о принятии  решения по 
заявлению, которое поступит в Личный кабинет в раздел «Мои заявки». 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется с применением простой электронной 
подписи. 



Для подписания документов допускается использование усиленной 
квалифицированной электронной подписи, размещенной, в том числе на 
универсальной электронной карте. 

В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 
предоставления определенной муниципальной услуги, предусмотрено 
предоставление нотариально заверенных копий документов, соответствие 
электронного образца копии документа его оригиналу должно быть 
засвидетельствовано усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса. 

 
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 

 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение 

следующих административных процедур: 
- прием и регистрация заявления;  
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской 
области или отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
Приложении № 3 к административному регламенту. 

Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала процедуры является прием от заявителя 
специалистом Отдела или МФЦ заявления в соответствии с п.2.6. 
Административного регламента. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
направлено в Отдел или МФЦ в электронной форме, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

При направлении заявления в электронной форме (в сканированном 
виде), с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
ответственный специалист Отдела направляет заявителю электронное 
сообщение, подтверждающее прием заявления. 

При личном обращении заявителя в ОМСУ или МФЦ, ответственный 
специалист устанавливает личность заявителя путем проверки документов 
(паспорт либо документ его заменяющий). 

Срок приема заявления от заявителей или их представителей не 
превышает 15 минут. 

Специалист ОМСУ или МФЦ регистрирует заявление. 



Контроль за процедурой приема и регистрации заявления осуществляет 
руководитель ОМСУ или МФЦ.  

Заявление поступившее в МФЦ, подлежат передаче в ОМСУ не позднее 
дня, следующего за днем их принятия. 

3.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления. 
3.3.2. Должностное лицо, ответственное за регистрацию документов, 

передает заявление на визирование Главе Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области. 

3.3.3. После получения визы должностное лицо, ответственное за 
регистрацию заявления, передает его на рассмотрение заместителю Главы 
Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области, 
который поручает рассмотрение заявления  начальнику отдела. 

3.3.4. Начальник отдела в течение одного рабочего дня со дня 
поступления к нему заявления рассматривает и передает специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, для исполнения. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является 
резолюция начальника отдела с указанием фамилии и инициалов специалиста, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 1 день. 

3.4. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества, 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
резолюция начальника отдела с указанием фамилии и инициалов специалиста, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

3.4.2. В случаях, установленных пунктом 2.10. административного 
регламента, специалист отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, готовит отказ  в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, готовит письменный ответ с приложением выписки из 
реестра муниципального имущества муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области и не позднее чем за один день 
до истечения срока предоставления муниципальной услуги представляет 
указанный письменный ответ на согласование начальнику отдела. 

3.4.4. Начальник отдела согласовывает выписку из реестра 
муниципального имущества, либо отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, и передает на подпись Главе Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области. 

3.4.5. Выписка из реестра муниципального имущества или отказ в 
предоставлении муниципальной услуги регистрируется не позднее следующего 
рабочего дня с даты подписания и направляется заявителю почтовым 
отправлением или электронной почтой (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в заявлении). 

3.4.6. Письменный ответ, либо отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, могут быть выданы заявителю лично. 

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры по 
предоставлению муниципальной услуги является:  

- направление заявителю письменного ответа с приложением выписки из 
реестра муниципального имущества муниципального образования «Дуровский 



сельсовет» Рыльского района Курской области, подписанной Главой Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области и заверенной гербовой печатью; 

- направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.4.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 30 дней. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными 
лицами осуществляется главой Администрации. 

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
распоряжением главы Администрации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) администрации, а также должностных лиц. 

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок 
выполнения положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляются в соответствии с планом работы администрации на текущий 
год. 

4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
распоряжением главой Администрации. 

4.2.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 
администрации, но не чаще 1 раза в 3 года. Внеплановые проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании 
жалоб (претензий) заявителей на решения и действия (бездействия) 
должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

4.2.5. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты 
проверок отражаются отдельной справкой или актом. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) 
административной ответственности в порядке, установленном действующим 



законодательством Российской Федерации. Персональная ответственность 
должностных лиц администрации за несоблюдение порядка осуществления 
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется: 

общественными объединениями и организациями; 
иными органами, в установленном законом порядке. 
Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также вправе: 
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и 

качества предоставления муниципальной услуги; 
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента. 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Курской области и 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услуг, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 
 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) администрации сельсовета и (или) их 
должностных лиц при предоставлении услуги 

Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 
администрации сельсовета и (или) их должностных лиц при предоставлении 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения 

и действия (бездействие) администрации сельсовета и (или) их должностных 
лиц при предоставлении услуги на основании настоящего регламента. 

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушения сроков регистрации заявления заявителя о предоставлении 
услуги; 

2) нарушения сроков предоставления услуги; 
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами 
Курского района Курской области для предоставления услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами 



Курского района Курской области для предоставления услуги, у заявителя; 
5) отказа в предоставлении услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными 
правовыми актами Курского района Курской области; 

6) затребование у заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными 
правовыми актами Курского района Курской области; 

7) отказа администрации сельсовета, предоставляющего услугу, его 
должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

5.3. Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

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

Жалобы на решения, принятые главой сельсовета, в соответствии со 
ст.11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», рассматриваются 
непосредственно главой сельсовета. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, 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. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации сельсовета, предоставляющего услугу, 

должностного лица администрации сельсовета, предоставляющего 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) 
администрации сельсовета, предоставляющего услугу, должностного лица 
администрации сельсовета, предоставляющего услугу, либо муниципального 
служащего; 

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

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 



дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации сельсовета, 
предоставляющего услугу, должностного лица администрации сельсовета, 
предоставляющего 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.  

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на ее 

рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курской области Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, и она не подлежит  направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации 
жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного 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. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
В случае, если обжалуется решение главы сельсовета заявитель вправе 

обжаловать решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы  

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

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 
получить на информационных стендах администрации сельсовета в месте 
предоставления услуги, в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах администрации сельсовета, ОБУ 



«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Курской области» (http://.rpgu.rkursk.ru). 

http://.rpgu.rkursk.ru/


Приложение 1 
к административному регламенту 

«Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества» 

 
 
 

Список учреждений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
Контактные данные № 

п/
п 

Наименовани
е 

учреждения 

Почтовый 
адрес 

(юридическ
ий, 

фактически
й) 

Граф
ик 

работ
ы 

Справочн
ый 

телефон 

Адрес 
электронн
ой почты 

Адрес 
официально

го сайта 
учреждения 

в сети 
Интернет 

1. Администрац
ия 
Дуровского 
сельсовета 
Рыльского 
района  

     

2.  Филиал ОБУ 
«МФЦ» 

     



Приложение №2 
к административному регламенту 

«Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества» 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении сведений из реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области 

 
 
 

Прошу предоставить сведения из реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской 
области на объект: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
по адресу: ___________________________________________________________ 
Сведения из реестра муниципального имущества муниципального района 
«_____________район» Курской области необходимы 
для:________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
______________________      ________________              ___________________ 
   (должность руководителя)        (подпись)                         (фамилия, инициалы) 
 
 
М.П. 
 
 
«____»_________________20__ г. 



Приложение №3 
«Предоставление сведений 

из реестра муниципального имущества» 
 
 
 

Общая блок-схема последовательности административных 
процедур 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обращение заявителя 

 

Письменное 
обращение заявителя, 
полученное по почте 
или по электронной 

почте 

Устное обращение 
непосредственно в 

Отдел или 
посредством 

телефонной связи 

Прием и регистрация 
письменного 
обращения 

Дача устной 
консультации 

Рассмотрение 
письменного 
обращения 

  

 

 

 

 

Направление 
письменного 

отказа по почте 
или электронной 

почте 


