
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от_______________                                                                                             №_______ 

р.п.Железнодорожный 
 

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Железнодорожного 
муниципального образования и предназначенных для сдачи 
в аренду» 

 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на 
обращение в органы местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы 
Железнодорожного муниципального образования, обеспечивающей повышение качества 
муниципальных услуг, на  основании  Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6, 32 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Железнодорожного муниципального образования и предназначенных для сдачи в 
аренду».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 
Поселения», а также размещению на официальном сайте Администрации Железнодорожного 
муниципального образования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста по организации работы местного самоуправления администрации 
Железнодорожного муниципального образования Е.С. Сафонова. 

 
 
Глава  Железнодорожного  
муниципального образования                                                                   Т.Е. Мирошник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Постановлению Главы администрации 

Железнодорожного муниципального образования 
от _____________ 2014 г. № ______ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ" 
 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент  администрации Железнодорожного муниципального 
образования определяет основные действия предоставления информации об объектах недвижимости 
муниципального имущества при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» (далее муниципальная услуга). Административный регламент (далее Регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности результатов муниципальной услуги, определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение 
муниципальной услуги. 

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
– Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 
– Гражданским кодексом Российской Федерации;  
– Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
– Федеральным законом от 27.06.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 
– Уставом Железнодорожного муниципального образования; 
– иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими вопросы предоставления муниципальной услуги. 
1.3. Муниципальную услугу «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» предоставляет 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 
образования (далее – Отдел) и осуществляется через специалиста Отдела. 

1.4. Результатом исполнения муниципальной услуги является выдача заинтересованным лицам 
одного из нижеперечисленных документов: 

– выписка из реестра муниципальной собственности объектов недвижимого имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду.  

– уведомление об отказе в предоставлении информации. 
1.5. Описание заявителей (физических и юридических лиц), получателей муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (далее – заявитель) по 

их запросу (заявлению) с соблюдением требований, установленных настоящим Регламентом.  
 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
2.1. Порядок информирования о правилах оказания муниципальной услуги. 
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается: 
– специалистом Отдела по адресу: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, улица Ленина, д. 68.  
– график работы администрации:  
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00 часов;  
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов;  
Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни. 
В случае изменения режима работы Администрации Железнодорожного муниципального 

образования распоряжением Администрации может быть установлен иной режим приема граждан. 



2.1.2. Телефон: 8(39535) 6-79-88, 6-79-69.  
2.1.3. Адрес электронной Администрации: adm-jd-mo@mail.ru.  
2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 
– для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться к специалисту Отдела по 

управлению муниципальным имуществом. 
– заявитель может получить информацию лично, с использованием почтовой, телефонной связи или 

по электронной почте. 
2.1.5. Порядок, форма и место размещения информации: 
- адрес (месторасположение) специалиста Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

телефон для справок и консультаций, номер факса, адрес электронной почты, сведения о графике работы, 
требования к оформлению заявления и условия для получения муниципальной услуги сообщаются по 
телефону администрации, и размещается на информационном стенде в месте предоставления 
муниципальной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте по адресу: adm-jd-mo.ru. 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.2.1. Допустимый срок предоставления муниципальной услуги 30 дней с момента регистрации 

запроса.  
2.2.2. Срок выдачи документов, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги в 

течение 30 дней с момента регистрации запроса. 
2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.1. Основанием для отказа в оказании муниципальной услуги является: 
1) отсутствие в запросе информации, позволяющей однозначно определить (идентифицировать) 

объект, 
2) отсутствие в распоряжении Администрации документов, подтверждающих право муниципальной 

собственности на объект.  
2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 
– помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено столами, стульями 

для возможности оформления документов. 
2.5. Требования к оформлению запроса для получения муниципальной услуги. 
Для получения муниципальной услуги заявитель должен направить запрос (заявление) о 

предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду (Приложение 1 и 2 к настоящему Регламенту). 

В запросе в обязательном порядке указываются: 
– данные об объекте, позволяющие его однозначно определить (идентифицировать);  
– цель получения информации; 
– реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование 

юридического лица, ИНН, ОКВЭД, почтовый адрес);  
– порядок получения информации (лично или по почте); 
– подпись заявителя либо его представителя. 
 2.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 
3. Административные процедуры. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур: 
1) Прием заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, его регистрация и 
передача исполнителю. 

2) рассмотрение заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

3) Поиск информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для сдачи в аренду.  

4) Предоставление информации заявителю.  
5) В случае отказа от предоставления муниципальной услуги -  направление уведомления об отказе в 

выдачи информации заявителю. 
3.2. Прием заявления. 
3.2.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является получение уполномоченным 

органом заявления о представлении информации об объектах недвижимости, предназначенных для сдачи 
в аренду. 

3.2.2. Документы, направленные в уполномоченный орган почтовым отправлением, регистрируются 
в порядке делопроизводства и направляются специалисту администрации, уполномоченному принимать 
документы. 



3.2.3. При личном обращении заявителя специалист администрации, уполномоченный принимать 
документы, проверяет его личность, устанавливает предмет обращения и определяет его 
подведомственность (знакомится с комплектом представленных документов). 

Если предметом обращения заявителя не является представление информации, содержащейся в 
реестрах, ведение которых осуществляет уполномоченный орган, специалист, уполномоченный 
принимать документы, сообщает заявителю, к каким должностным лицам уполномоченного органа или в 
какой орган государственной власти следует обратиться. По просьбе заявителя такая информация ему 
может быть сообщена в письменной форме. 

3.2.4. Специалист администрации, уполномоченный принимать документы, регистрирует 
представленное заявление в книге учета и сообщает присвоенный ему входящий номер заявителю. 

3.2.5. Специалист администрации, уполномоченный принимать документы, передает заявление в 
порядке делопроизводства специалисту Отдела по управлению муниципальным имуществом, 
уполномоченному предоставлять информацию, для поиска информации. 

3.3. Рассмотрение заявления. 
3.3.1. При рассмотрении заявления специалист администрации вправе обращаться к заявителю, в 

соответствующие государственные органы и организации для получения дополнительной информации, в 
том числе по телефону или электронной почте.  

При этом заявитель вправе устно или в письменном виде представить указанному специалисту 
соответствующую дополнительную информацию. 

3.3.2. В случае поступления в уполномоченный орган заявления в отношении объекта 
недвижимости, предназначенного для сдачи в аренду, сведения, о котором содержатся в одном из 
реестров другого уполномоченного органа, уполномоченный специалист не позднее следующего дня с 
момента поступления заявления направляет его по принадлежности, о чем письменно сообщает 
заявителю. 

3.4. Поиск необходимой информации. 
3.4.1. Основанием для начала процедуры поиска необходимой информации – является получение 

специалистом Отдела по управлению муниципальным имуществом заявления о предоставлении 
информации. 

3.4.2. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом осуществляет поиск 
требуемой информации в соответствующем реестре. 

3.4.3. Действие должно быть выполнено в течение пяти рабочих дней со дня получения 
специалистом Отдела по управлению муниципальным имуществом заявления о представлении 
информации. 

3.4.5. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом: 
– формирует выписку (справку) из реестра; 
– в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, изготавливает копию с 

документа об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, хранящегося в 
уполномоченном органе, готовит сопроводительное письмо к данной копии; 

– готовит сообщение об отказе в предоставлении информации. 
3.4.6. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом передает указанные в пункте 

3.4.5. Регламента документы на подпись Начальнику Отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального образования (далее начальник Отдела). 

3.4.7. Начальник Отдела подписывает выписку (справку) из реестра и (или) сопроводительное 
письмо к копии документа организации, или сообщение об отказе. 

3.4.8. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом передает подписанную 
выписку (справку) из реестра и (или) сопроводительное письмо с прилагаемой к нему копией документа 
объекта недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, или сообщение об отказе в 
порядке делопроизводства для выдачи (для направления по почте). Специалист Отдела по управлению 
муниципальным имуществом сообщает заявителю об отказе в представлении информации по телефону 
или факсимильной связи, по электронной почте. 

3.5. Предоставление информации заявителю. 
3.5.1. Основанием для начала предоставления документов заявителю  – является их поступление 

специалисту, уполномоченному выдавать документы. 
3.5.2. Специалист администрации, уполномоченный выдавать документы, в день получения 

документов сообщает заявителю по телефону или электронной почте о готовности документов к выдаче. 
Документы остаются у специалиста администрации, уполномоченного выдавать документы, до 
обращения заявителя. 

3.5.3. При обращении заявителя для получения подготовленной информации специалист 
администрации, уполномоченный предоставлять информацию, устанавливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий личность. Если за получением подготовленной информации 
обращается представитель заявителя, специалист, уполномоченный выдавать документы, устанавливает 



личность представителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, а также его 
полномочия на получение информации, запрошенной заявителем. 

3.5.6. Специалист администрации, уполномоченный выдавать документы, выдает документы 
заявителю, заявитель расписывается в получении документов в книге учета выданной информации. 

3.6. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме (приложение 3 к настоящему Регламенту). 

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля. 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, положений настоящего 
Регламента, нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения административных 
процедур, осуществляется Главой Железнодорожного муниципального образования. 

По результатам проверок Глава Железнодорожного  муниципального образования дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой Железнодорожного 
муниципального образования. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги. 

1) Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются по 
решению Главы Железнодорожного муниципального образования. 

2) Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
3) При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки). Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.  

4) Плановые проверки включают в себя контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, проведение проверок, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решение и 
подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действие (бездействия) 
должностных лиц. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действие (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1) В 10-дневный срок с момента утверждения результатов проверки, должностными лицами 
Администрации разрабатывается и согласовывается с Главой Железноодорожного муниципального 
образования План мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также назначаются 
ответственные лица по контролю за их устранением. 

2) Специалист администрации, уполномоченный принимать и регистрировать поступившие 
документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов и 
правильность их учета. 

Специалист администрации несет персональную ответственность за объективность, полноту и 
качество экспертизы представленных документов, сроки и порядок их рассмотрения. 

Специалисты администрации, которые осуществляют определенные административные процедуры, 
несут персональную ответственность за организацию работы, за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения, согласования и оформления документов в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 
5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц  и решений, принятых в ходе 

оказания муниципальной услуги 
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия специалистов и должностных лиц 
органов, участвующих в оказании муниципальной услуги в вышестоящие органы в досудебном порядке.  

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть: 
– нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги; 
– иные нарушения требований настоящего Регламента. 
5.3. Заявитель имеет право обратиться в Администрацию с обращением лично (в устной или 

письменной форме) или направить письменное обращение. Заявитель вправе обратиться с обращением 
непосредственно к Главе администрации Железнодорожного  муниципального образования. Обращения, 
содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут 
направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. Все обращения подлежат 
обязательному рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.4.  В письменном обращении в обязательном порядке указываются: 
         1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 



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

- личная подпись и дата; 
- доверенность (в случае, если в интересах заявителя обращается уполномоченное лицо). 
5.5. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, текст письменного 

обращения должен поддаваться прочтению. 
Для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществленных (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе по письменному заявлению получить копии 
документов и информацию, необходимые для обоснования и рассмотрения его обращения. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействия) и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования: 

– признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе исполнения муниципальной 
услуги; 

– признает действие (бездействия) и решения неправомерными и определяет меры, которые должны 
быть приняты с целью устранения допущенных нарушений. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, 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. 
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен. 

5.8. Если в результате рассмотрения обращения доводы заявителя признаны обоснованными, то 
принимается решение о привлечении к ответственности должностного лица, допустившего нарушение в 
ходе исполнения муниципальной услуги требований действующего законодательства, настоящего 
Регламента и повлекшее за собой обращение. 

5.9. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется 
сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным. 

5.10. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в 
обращении вопросов. 

5.11. Гражданин вправе обжаловать действие (бездействия) и решения должностных лиц 
Администрации, решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, в 
судебном порядке. 

 
 



Приложение 1  
к административному  регламенту администрации 

Железнодорожного муниципального образования по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» 
 

Главе администрации Железнодорожного 
 муниципального образования 

 
      От _________________________________________ 

         Ф.и.о. 

      _________________________________________ 
           адрес 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении информации об объекте недвижимого  

имущества, предназначенном для сдачи в аренду в Реестре имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Железнодорожного муниципального образования 

Дата подачи заявления «_____» _____________20___ г. 
 

Сведения о юридическом лице, запрашивающем информацию 
Наименование юридического лица  

Ф.И.О. руководителя  
Ф.И.О. представителя  
 Сведения о регистрации юридического лица  
ОГРН  
Код ОКВЭД  

Юридический адрес  
Район  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  корпус  
Почтовый адрес для направления информации 
Почтовый индекс  
Область  
Район  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  корпус  
Контактный телефон: 
E-mail: 

Сведения об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информация по которому 
запрашивается 

Вид  
Наименование  

Кадастровый (условный) номер  
Местонахождение (адрес)  

Область  
Район  

Населенный пункт  
Улица  
Дом  
Корпус  
Литера  
Помещение  

Иное описание местоположения  
Цель получения информации  
Информацию следует: выдать на руки,  

                                      отправить по почте 
                                                                  (ненужное зачеркнуть) 

______________________________________________  
(собственноручная подпись руководителя, либо представителя юридического лица) 



Приложение 2  
к административному  регламенту администрации 

Железнодорожного муниципального образования по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» 
 

Главе администрации Железнодорожного 
 муниципального образования 

 
      От _________________________________________ 

         Ф.и.о. 

      _________________________________________ 
           адрес 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в 
аренду в Реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности   

Железнодорожного муниципального образования 
Дата подачи заявления «_____» _____________20___ г. 
Сведения о физическом лице, запрашивающем информацию 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Документ, удостоверяющий личность наименование ________________________________ 

серия ________________ номер _______________ 

выдан _______________________________________ 

дата выдачи __________________________________ 

 Сведения о регистрации физического лица по месту жительства 

Область  

Район  

Населенный пункт  

Улица  

Дом  корпус  

Почтовый адрес для направления информации 

Почтовый индекс  

Область  

Район  

Населенный пункт  

Улица  

Дом  корпус  

Контактный телефон: 

E-mail: 

Сведения об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информация по которому запрашивается 

Вид  

Наименование  

Кадастровый (условный) номер  

Местонахождение (адрес)  

Область  

Район  

Населенный пункт  

Улица  

Дом  

Корпус  

Литера  

Помещение  

Иное описание местоположения  

Цель получения информации  

Информацию следует: выдать на руки, отправить по почте 
                    (ненужное зачеркнуть) 

______________________________________________  
(собственноручная подпись физического лица) 



Приложение 3  
к административному  регламенту администрации 

Железнодорожного муниципального образования по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» 
 

Главе администрации Железнодорожного 
 муниципального образования 

 
      От _________________________________________ 

         Ф.и.о. 

      _________________________________________ 
           адрес 

БЛОК-СХЕМА 
общей структуры по представлению муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах недвижимого  
имущества, находящихся в муниципальной собственности  

и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
Начало предоставления муниципальной услуги: 

Заявитель обращается с заявлением лично или направляет его почтовым отправлением, 
электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении информации 
об объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду 

Рассмотрение заявления о предоставлении  информации 
об объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду 

Выдача информации заявителю Направление  уведомления об 
отказе в выдачи информации 

заявителю 

Оказание муниципальной  услуги завершено 

Поиск информации 

об объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду 

 


