МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1725
УНАФЭ №1725
БЕГИМ №1725
« 01 » октября 2021г.
О внесении изменений в административные регламенты
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Признать недействительными блок-схемы (приложения к административным регламентам) и исключить их из следующих административных
регламентов, утвержденных постановлениями Местной администрации
городского округа Нальчик:
-от 17 июня 2014 года №1136 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация
имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с
федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ (в редакции федерального закона от 2 июля 2013 года №144-ФЗ) «об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов российской федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;
-от 29 января 2015 года №136 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа нальчик и предназначенных для
сдачи в аренду»;
-от 18 марта 2016 года №529 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное закрепление в собственность земельных участков, находящихся в пользовании
граждан, для индивидуального жилищного строительства»;
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-от 21 марта 2016 года №532 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка для индивидуального жилищного строительства в аренду
гражданину без проведения торгов»;
-от 22 марта 2016 года №536 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование
местоположения границ земельных участков»;
-от 9 февраля 2017 года № 202 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в частной
собственности, и земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности»;
-от 21 апреля 2017 года №697 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
муниципальной преференции»;
-от 27 августа 2018 года №1576 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Передача в собственность придомовой территории».
2.В остальной части административные регламенты оставить без
изменения.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от «29» января 2015г. №136
(в ред. от 01.10.2021г. №1725)

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик
и предназначенных для сдачи в аренду»
1.Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик и
предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Административный регламент),
разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги,
определения сроков и последовательности действий (административные
процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявители, имеющие право на получение муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик и
предназначенных для сдачи в аренду» (далее - «муниципальная услуга»):
1) физические лица;
2) юридические лица;
3) лица, представляющие интересы физических и юридических лиц.
1.2.1 от имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной
услуги могут подаваться лично или их представителями, действующими на
основании доверенности или договоре.
1.2.2 от имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной
услуги могут подавать:
1) лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами, без доверенности;
2) представители в силу полномочий, основанных на доверенности или
договоре.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной
услуги:
1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением
необходимой информации в муниципальное казенное учреждение МКУ
«Управление городского имущества Местной администрации городского округа
Нальчик» (далее - «Управление») по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Лермонтова, д.52-а,
кабинет № 3-5.
График работы Управления:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
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Телефон для справок Управления:42-37-52.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www. na.adm-kbr.ru;
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа
Нальчик: adm-nalchik@mail.ru.
Адрес электронной почты Управления: duginalchik@rambler.ru;
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за
получением необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ»):
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9;
Режим работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота:
с 9:00 до 18:00, выходной - воскресенье.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф;
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - mfc@uslugikbr.ru;
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
1.3.3 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении,
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан.
При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме
информируют заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию;
1.3.4 на информационном стенде, размещенном в здании Управления,
указан график приема граждан, перечень документов необходимых для получения
муниципальной услуги и образец заполнения заявления.
На официальном сайте г.о.Нальчик и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» в сети Интернет размещается вся необходимая для получения
муниципальной услуги информация. Телефон для справок: 42-37-52, 42-69-23.
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Нальчик и предназначенных для сдачи в аренду».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением, а также ГБУ
«МФЦ».
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления
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действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативно-правовым
актом Местной администрацией городского округа Нальчик.
2.3. Конечный результат предоставления муниципальной услуги:
-предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности Местной администрации
городского округа Нальчик и предназначенных для сдачи в аренду.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 20 дней со дня
регистрации заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативно-правовыми актами:
-Конституцией Российской Федерации от 12.12.1093г.;
-Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
-Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от
30.12.2011г. №2981 «Об изменении типа муниципального учреждения в целях
создания муниципального казенного учреждения»;
-решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от
2.03.2001г. «О регулировании арендных отношений при сдаче в аренду
муниципального нежилого фонда».
2.6. Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению (форма
заявления - приложение №2) заявителем для получения муниципальной услуги:
-документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и
лица, подписавшего обращение организации-заявителя;
-копия документа, удостоверяющего личность;
-в случае необходимости доверенность, подтверждающая.
2.7. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от
заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление 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 Кабардино-Балкарской
Республики и муниципальными
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правовыми актами находятся в распоряжении структурных подразделений
Местной администрации г.о.Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу.
2.8. Нет оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9. Нет оснований для отказа в приеме документов.
2.10. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на
следующих основаниях:
-при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении
предоставления муниципальной услуги;
-на основании определения или решения суда о приостановлении действий
на срок, установленный судом;
-при наличии в представленных документах расхождений в адресах,
наименованиях заявителя, площадях, для устранения имеющихся противоречий,
либо подтверждения указанных данных.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут, при
получении результата не более 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
не должен превышать 30 минут.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
-на стендах, расположенных рядом с кабинетами, размещается информация о
графике (режиме) работы Управления;
-прием граждан проводится в кабинетах, оборудованных столом и
«посадочными местами» (стульями, кресельными секциями, скамьями).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании. Места ожидания также оборудуются
столами (стойками) для возможности оформления документов, канцелярскими
принадлежностями (бумага, ручки, карандаши);
-рабочее место специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, должно быть оборудовано оргтехникой, персональным
компьютером с доступом к информационно-справочным системам, системе
Интернет;
-специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
обязаны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и
занимаемую должность;
-места информирования и ожидания должны соответствовать установленным
санитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5
минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги
на официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
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2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за
предоставление муниципальной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением
муниципальной услуги, 1 – получение конечного результата);
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
муниципальной услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной
услуги – не более 15 минут; при получении конечного результата – не более 15
минут);
-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны
заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействия) должностного лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги;
2.14.3 организация предоставления муниципальной услуги в электронной
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода
на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в
электронном виде».
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая
информация:
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы
заявлений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к
ним для копирования и заполнения в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по
принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя
с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим
муниципальную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией городского
округа Нальчик.
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3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой
(приложение №1 к Административному регламенту) и включает в себя
следующие административные процедуры:
-прием, регистрация и рассмотрение заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
-предоставление заявителю испрашиваемой информации.
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием,
регистрация и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги»
является заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление).
Заявление подается заявителем в Местную администрацию г.о.Нальчик:
-физические лица или их законные представители могут обратиться в отдел
по работе с обращениями граждан, кабинет №11;
-юридические лица и их законные представители могут обратиться в
канцелярию общего отдела, кабинет №3.
Заявитель может обратиться за получением муниципальной услуги также в
ГБУ «МФЦ».
Заявление регистрируется в течение 30 минут.
После регистрации заявление передается Главе местной администрации
г.о.Нальчик, затем курирующему Управление заместителю Главы местной
администрации г.о.Нальчик, в последующем заявление передается начальнику
Управления для дальнейшего исполнения. Вышеуказанная процедура
осуществляется в срок до 4 календарных дней.
Начальник Управления передает зарегистрированное заявление в порядке
делопроизводства начальнику отдела управления муниципальной собственностью
Управления в течение 2 календарных дней.
Передает заявление на рассмотрение начальник отдела управления
муниципальной собственностью Управления передает заявление на рассмотрение
сотруднику отдела, уполномоченному на производство по заявлению в течение 2
календарных дней.
Рассмотрение заявления и документов, приложенных к нему,
осуществляется специалистом отдела управления муниципальной собственностью
Управления в течение 3 рабочих дней.
3.3. Информация согласуется с начальником Управления в течение 2
календарных дней. Затем информация передается в общий отдел Местной
администрации городского округа Нальчик для согласования в установленном
порядке Местной администрацией г.о.Нальчик, которое осуществляются в
течение 5 календарных дней.
3.4. В течение 1 рабочего дня с момента согласования испрашиваемая
информация направляется заявителю по почте или на электронный адрес, в случае
указания его заявителем, как способ получения результата предоставления
муниципальной услуги.
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В случае если заявитель обратился за получением муниципальной услуги
через ГБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги выдается в
ГБУ «МФЦ».
3.5. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
административных процедур.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги
посредством использования федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
путем заполнения формы заявления с прикреплением сканированных копий
необходимых документов ответственный специалист просматривает заявление
(контроль целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет
следующие действия:
-фиксирует дату получения электронного документа;
-распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
-направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями
документов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и
регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту Управления,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной
услуги направляет заявителю уведомление о необходимости представить для
сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует
пакет документов.
Максимальный срок выполнения административного действия по
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в адрес Местной
администрации городского округа Нальчик, не должен превышать трех рабочих
дней со дня присвоения делу статуса "ПОДАНО".
После принятия руководителем Управления решения о предоставлении либо
об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Управления
уведомляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления
муниципальной услуги.
4.Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1.
Текущий
контроль
за
соблюдением
последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений работниками Управления,
осуществляется, путем проведения начальником Управления, проверок
соблюдения и исполнения работниками Управления, положений настоящего
административного регламента, иных правовых актов.
4.2. Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых
планов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляется на
основании жалоб заявителей.
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4.3. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной
муниципальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей
и соблюдение сроков выполнения административных процедур.
4.4. Персональная ответственность
специалиста закрепляется в
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
юридических лиц не предусмотрен.
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) структурного подразделения, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и
решений Управления и ответственного должностного лица при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
5.2. Предметом жалобы является решения или действия (бездействия)
Управления
и ответственного должностного лица при предоставлении
муниципальной услуги.
5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить
обращение в письменной форме или в форме электронного документа Главе
местной администрации г.о. Нальчик, руководителю Управления.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является
регистрация жалобы;
5.4.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
5.4.3 заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
муниципальной услуги;
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-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
муниципальной услуги;
-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской
Республики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
5.4.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.4.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя;
5.4.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат
указанной муниципальной услуги;
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте;
5.4.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы
Управления указанном в пункте 1.3.1;
5.4.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
5.4.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте
5.4.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,
не требуется.
5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с
момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в случаях, если:
-в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
-текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и телефон
поддаются прочтению;
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-в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
-в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее
дня, следующего за днем принятия решения.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном
сайте городского округа Нальчик.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности г.о.Нальчик и
предназначенных для сдачи в аренду»

Главе Местной администрации г.о.Нальчик
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя (законного представителя),
адрес/место нахождения заявителя
(почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)

О представлении информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик
и предназначенных для сдачи в аренду
Прошу представить информацию об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик
предназначенных для сдачи в аренду:
Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружения (нужное подчеркнуть)
Местоположение (указывается территория, на которой могут располагаться
объекты, интересующие получателя муниципальной услуги)
__________________________________________________________________
Площадь (по желанию получателя муниципальной услуги указывается площадь
(кв.м), необходимая для получения в аренду)
______________________________________________________________________
Вид деятельности (целевое назначение) объекта (по желанию получателя
муниципальной услуги указывается вид деятельности, планируемый при
получении в аренду
____________________________________________________________________
Дополнительные сведения
______________________________________________________________________
«___» ___________20____ г. ___________________
подпись заявителя

