
АдминистрАция муниципАJl ьнOго оIjрАзовАн иягород-курорr гЕлЕнджик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N"- вФ", 
,//.о5,д,/з

г, геленджик

о внесении изменения в постановлени€ 2lдмиllистрации
му}lиципальноr.о образования город-курtlр.r. Геленлжик

от 30 сентября 20l4 года Л}29l4 <Об ут,веряtлении
адм и н истрати вн ого регламента по предоставлению

администрацией муниципального образоваtlия город-курорт
Геленджик муниципальной услуги rlo представлеtlию

информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственtlости

муниципального образования город-курорт Геленджик
и п релназна lleн н ьlх для сдачи R аренду> (в редакции

постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик о,г 20 март.а 20l[l l.ода Л'i]6tlS)

В целях приведения правовых актов администрации муниципального
образования город-курорт Ге,ленджик в соо1.1]еl.сl.ви е с законодател ьством
РОССИйСкОй Федераtlии, повышIения качесl,ва гIрелостаl]Jlения мчлlиl{ипаJIьных
услуг, руководсl,вуясь Федера,ltьным законом or, 27 икlltя 20 l0 lrlла Nl2 l0-Ф3
<Об организации предоставления государственных и мун иI_1и пiu] ьных ycJlyl.))
(в редакции Федерального закона от i9 февраля 20 18 года Ns26-ФЗ), статьями
16,37 Федерального закона от,6 октября 2003 года N9l31-ФЗ <об обцих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фелераuии>
(в редакции Федералыtого закона о,г l8 агIреля 2()l8 rrlла Nlr8:l-Ф.]), c,lal ья]\]и

8, 72, 77 Устава муниципальнtlго образования горол-курорI ['е.ltенджиtt.
постановляю:

l . Утверлить изменение в постановление админ истраIlи и мун иципа!,l ьного
образования город-курорт Гелеtлджик о,г З0 сен,гября 20l4 года N929 l4
кОб утверждении админисl,ративного регJIамеlIl,а Ilo t]ре,lос,гаtJ.Ilеник)
администрацией мунициllального образования r,ор()л-кyрор,r I'е.llен;littик
муниципальной услуги по представлению иrlформачии об объек,гах
недвижимого имуu]ества, находящихся в муниципа.пьной собс,гвен tl осl,и
муниципацьного образования город-курорт Гелегrлжик и предназначенных дJlя
сдачи в аренду) (в релакчии постановления администрации муl]иципальн()г()
образования город_курорт Геленджик от 20 марта 1]0 18 года Nl688) согласно
приложению к настоящему постановлению.



2, ОпубликОвать настояЩее постановление в Геленджикской городсксlй

газете <Прибой>.
3. Разместить llастоящее пос,I,аноl]леL{ие на официа,lrьltом сайlе

администрации муниципмьного образования город-курорт Г'елендlt<ик

в информаuионно-телекоммуникационной сети <интернет> в течение l0 дней

со дня его вступления в силу.
4. Постановление вступает в силу со дня его офичиального опубликовагlия.

Глава муниципмьного образованrtя
город-курорт Геленджик В,А. Хрестин



ПРИЛОЖЕLИЕ

УТВЕРЖДЕНО
Ilостановлением адм инистрации

муни tlипаI ьного образован ия
город-курорт f'еленджи к
от ао6;о/lN9 /аю

измЕtlЕFIиЕ,
внесенное в постановлеIlие администрации муниципаjIьн()г() сlбllазtlвания

город-курорт Геленджик от З0 сентября 20l4 года л929l4 <Об утверждении
администраТивногО регламента по предоставлеIiию администрацией

муниципального образования город-курорт Геленджик мун иципал l,ной услуги
по представлению информации об объектах IlелI]ижимого имущества,

находящихсЯ в муниципаJIьной собственности муниципального образования
город-курорТ ГеленджиК и предназнаЧенных дJlя сдачи в аренду) (в релакчии

постановления администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 20 марта 20l 8 года N,:688)

РаздеЛ 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
<5. Щосулебный (внесулебный) порядок сlбхtалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальну}о услугу, многофункuионального цеtlтра предоставления

государсl,венных и муниципаJIьных чслчl . L)llгilни tаllий.
указанных в части 1.1 ста,гьи lб Федерirл ьtl()I-() lltкolla

от 27 июля 20l0 года М 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг), а также

их должностных лиц, муниципarльных служащих, работников

5. l.Информация для заявиl,еля о его праве подаl,ь жалобу на

решения и (или) действия (бездействие) органа, предосl,авляюIлего
муниципальную услугу, а также его долr(ностных лиц, муниципальных

служащих при предоставлении муниципмьной услуги

Заявитель имеет лраво на досудебное (внесудебrrtlе) tlбя<аловаrlие решенийи действий (бездействия), принятых (осуrцесr,вляем ых ) органом,
предоставляющим муниципальную услугу, должностным лицом органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо мун иши папьн ым служащим в
ходе предоставления муниципальной услуги (далее - лосудебное (внесулебное)
обжалование).

5.2.Прелмет жалобы

Предметом досудебного (внесудебного) обжалоtзан и я зая вителем решени й

и действий (бездействия) органа, прелоставляющег() муниtlипальную услугу,
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услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни1,1ипальнуlо услугу,
либо муницИпальногО слух(ащего является конкретное решение или действия
(бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

l) нарушение срока регис,граtlии запроса о предос.гавJlении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;3) требование у заявителя документов, не предусмо.грен ных
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципlulьными праt]()выми акl.ами
для предоставлеIlия муници пальной усr,Iуги ;

4) откаЗ в приеме документов, предстаtsJlение которых предусмотрено
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, нормативIlыми
правовыми актами Красноларского края, муниLtипальными tlраtsоt}ыми акl,ами
для предоставления муниttипаJtь}tой .rcllyt и. ) tаяt]и-lсля;

5) отказ в предоставлении мунициttаtьнtlй ) cJl} ги, L.сilи ()cll()lJaH ия jL:lя

отказа не предусмотрены федера.гlьными законами и приня.гыми в соответс.I.вии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фелераuии,
3аконами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовьiми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,
муниципаJIьными правовь]ми актами;

7) опсаз органа, предоставляющего муниципальную услугу, л()лжносl,ноI-о
лица органа, предоставляющего муниципальнук) ycJlyгy, в испраIiлеIlии
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате п редосl,аl]Jl е I,1и я

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдаtiи докуменl,оt] по резульl,аl,ам
предоставлен ия муници пал ьной услуги l

9) приостаIlовление предоставления муниципальной услуги, есJlи
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерачии, законами и иными норматив1-Iыми правовь]ми актами
Краснсlдарского края, мун и ци пал ьным и прав()вы м и акl,ам и.

5.3.Орган, предоставляюпlий муниципчtл ьную услугу,
а также его должностные лица, муниципальные служашие,

работники и уполномоченные на рассмоl,рение жалобы
долх(ностные лица, которым может бы-гь tlatrpaB.lterla жа.ltоба

5.З.l.Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служаu{их
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подается заявителем в орган, предоставляlощи й мун и ttи rlaJl l,tIy}() услугу, }la имя
руководителЯ оргаFIа, предоставляЮщего муни ци Ilitл bнyto услугу.

5.З,2.В случае еслИ обжалуютсЯ решениЯ l] дейстtsия (бездействие)
руководителя органа, предоставляк)щего муниttипальную услугу, жалоба
подаетсЯ непосредственно руков()ди,I,еJIк) орl,ана, гlреll()ста вл я l{) tIle г(-)

муниципальную услугу.
5.3.з.особенности подачи и рассмотрения хtалсlб на решения и дейсtвия

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и его
должностных ли ц, муни ци пальных служашtих устанавли ваtотся постановлен ием
администрации муниципа_пьного <lбразования город-курорт I-еленджик
от 22 ноября 2013 года Nc3077 <Об утвержлении Порядка и рассмотрения жалtlб
на решения и действия (безлействие) админис.грации муниципаJlьноI()
образования город-курорт Геленджик и ее должностных лиtt, муниципальных
служащиХ муниципаJIьногО образованиЯ город-курорТ Геленджик Itри
предоставлении мун иципмьных услуг).

5.4.Порядок подачи и рассмотрения rкалобы

5.4. l.Основанием для начала процедуры лосудебного (внесулебного)
обх<алованиЯ являетсЯ поступление жалобы. поданной в письменной (lopMe
на бумажном носителе, в электронной (lopMe, ll ) ll()лном()t|енllый r-lpl,aH ttil
рассмотрению хtалобы.

5.4.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орr.ана,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципмьного служащеI.о,
руководителя органа, предоставляющего мугIиципалыlую услугу, может быr-ь
направлена по почте, с использованием информационllо-телекоммуни каt,lиtlt.t ной
сети <Интернет>, официмьного сайта администрации муниципальноr.о
образования город-курорт Геленджик, фелерirльной государстве н гltl й

информашионной сис,гемы <Единый лортЕLл госуларс,гвен ных и муниципальных
УслУг (функчиЙ)> либо портаJlа государсl,вен н ы х и мчt]иltипа.Ilьных } c.lvl
(функций) Краснодарского края, а также может бы,l,ь пlrиня tз llp и Jlи ч н ()м lIрие\4с
заявителя,

5.4.3.Заяви,гелlо обеспечивается возможность tlаправления жалобt,l tt;l

решения и дейс,гвия (бе lлействие) оргхtIа. п l]L.дост,а I}л я K)Itte г() l\,1уllиItипirль}lуI()

уСЛуГУ, должностного лица органа, п pellocl,a t]JIя Io Iце г() муlIиllипальнYl() ус"ll)"г!,.
муниципального служащего в соответствии со статьей l 1.2 Фелермьного зак()на
от 27 июля 20l0 года Л92 l0-ФЗ (Об организации предосl,аtsления
государственных и муниципальных услуг)) с использованием портала
федеральной государственной информационной сисl,емы, обеспечивающей
процесс досудебного (вrlесулебного) обжалованllя lrешений и ,цейсr вий (безitей-
сr,вия), совершенных при прелос,гаt]Jlении r,ocy,Llapcl веIIIlых и муниLlиIIаJIьl{ых

услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные усJIуI,и,
их должностными лицами, государствен ными и муниLlипальными сJlужащими



с использованием инфоРмаt(ионно-телек()ммуникаllи()нн()Й се,ги ((Инl.ерllе1.))
(далее - система лосудебного обжалования).

5.4.4.Жалоба, поступившая в орган,
услугу, подлежит регистрации не позднее

5.7.1.По результатам рассмотрения
из следующих решений:

поступления.
5.4.5.Жалоба должна содержать:
l) наименоВание органа, пре.liосl.авляюttlего муниLtипшlьнук) услугу,

должностноГо лица органа, предоставляющего муниципа-rlьную услугу, либо
муниципаJIьНого служащего, решения и действия (безлействие) коr,орых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последt,tее гIри натlи.lии). сt]сjlеllия () Mec-Ic
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сItеления
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактногО телефона, адрес (адреСа) электронной лочты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен бы,гь лlаправлен оl.веl.заявитеJitо;

3) сведения об обжмуемых решениях и действиях (бездейс,гвии) opr.aHa,
предоставляющегО муниципальнуЮ услугу) доJIжностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо мун ицип€ul ьного служащего;

4) доводы, на основании которых заяви,гель не согласен с решением
и действиеМ (бездействием) органа, п релос,гавJlя К) шlе r,о муtiициrIальную услуr,у,
должностноГо лиL(а оргаl{а, предоставJlя к)tцеI,() муllициllrtJIьнук) услуrу, либо
муниципальНого служащего. Заявителем могу1, быть представлены докуменl.ь]
(при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.5.Сроки рассм отрен ия жалобы

Жалоба, поступившая в орган, прелосl,аt]ляюtци й муниципаJlьнук) услугу,
подлежит рассмотрению в течение l5 рабочих дней со дня ее реr.ис,tрации, а t]

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаllьную ycjlyI.y, ts

приеме документов у заявителя либо в исправленилl допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность п ри()с,ган овлен и я

предусмотрена законодательством Росси йской Фелерачи и

Основания для приостановления рассмотрения жалобы oTcyTcTByIoT.

5.7.Результат, рассм()l,рения lttа,llобы

предоставляющий мун ичипальнук)
следующего рабочего дня со лня ее

rкал обы Il[)ин имае tся ()i.(llo
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l) жсLлlоба удовлетворяется, в 
'ом 

числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выланных в резульl.атепредоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителIо
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
краснодарского края, муни ципал ьны ми правовыми актам и ;

2) в уловлетворении х<алtlбы отказывается.
5,7,2,Орган, предосr,авляющий муни ци I IalJl ьную услугу, откilзь]вает

в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными
постановленИем админисТрации муниЦипаJIьногО образования горол-курорт
Геленджик от 22 ноября 2013 года }гq3077:

l) наличие вступившего в законную силу решIения сула, арбитражtl()I.о суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленнОм законодательством Российской Федерации;

3) наличие решениЯ по жалобе, принятого ранее в соо.I,ветствии
с требованиями, установленными постаtIовлением ilдминистраIlии муlJиltи-
пального образования город-курорт Геленджик or. 22 ноября 20 l3 гола NсJ077,
в отношении одного и того же заявителя и ло тому же предмету жалобы.

_ 5.7.3.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, осl.авляет rка-rобу
без ответа в соо,гветствии с основаниями, предусмоl.рен ны м и постilновлением
администрации муниципaшьного образования город-курорт Гелендхtик
от 22 ноября 2013 года Ns3077:

l ) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направл.п оruЁr;

2) если текст письменной жалобы не IIоддае,I,ся прочтеник), () LleM в теtlение
7 днеЙ со днЯ регистрациИ жалобЫ сообщаегся :}аявиl.еJ|ю, напраtsившему
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес подла}отся прочтению;

3) еслИ текст письменной жалобы не позволяе,l, определить суть жалобы,
о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщаеr.ся заявителю.
направившему жалобу.

5.7.4.В случае устаноt]ления в ходе иJIи lI() резуJIь.гаl,ам paccM(Il ренияжалобы признакоВ cocl,aBa админис l,ptt,l иl]lt()I () lll)а|J()наl)уlllеllия l1-1Ill

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляIот имеющиеся маl,ериiulы
в органы прокуратуры.

5.8.Порялок информирования заявиl,еля о [)езульта,гах
рассмотрения я<алобы

5,8.1.He позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в подразделе 5.7 наст,оящего раздела, заяви,I,елк) в письменной tPopMe и по
желанию заявителя в электроннс)й форме направляется l\1отиr]ирOванный or.Beт tl
результатах рассмотрения жалобы.
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5.8,2.В случае если жалоба была налравлена в электронном виде
посредством системы досудебного обжаловаtjия с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, ответ заяви.l.еJlIо
направляется посредством системы досулебного обжалования.

5.9,Порядок обжалования решения по жалобе

ЗаявителЬ имеет правО обжаловатЬ решения и действия (бездействие),
принятые (осуществляемые) органом, предоставляюIцим мунициlIальнук)
услугу, должностныМ лицом органа, предоставляющего муниципмьную усJIугу,муниципмьным служащим в ходе предоставления муниLlип;шьной услуr.и в суд,
в порядке и сроки, установленные законода,гел ьством Российской Федерации.

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

ЗаявителЬ имееТ правО обратиться в орган, предоставляюttlи й
муницилаJIьную услугу, за IlоJIучением инQlормации и л()кумен,гttв, неtlбходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в письменной форме по поtll.е,
с использованием инфоРмационно-телекоммуникационной сети <Инr.ернет>,
официального сайта администрации муниципального образования город-
курорт Геленджик, фелеральrrой государственной информационной системы
кЕдиный портал государственных и муниllиIlitJIьнI)l\ vcllvr ((lyrlKrrltй)i>. 1111u,,,.,,,
государственных и муниципальных услуг (функl.tий) Краснодарскоl.о края,
а также при личном приеме заявителя.

5. l l.Способы информирования заявитеJlей о порядке
подачи и рассмотрен ия жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитеJlи могут
получить на информашионных стендах, расположенных в местах предоставления
муниLlипальной услуги непосредственно в админl,tстрации муниципального
образования город-курорт I'еленлжик, на tlrРициальнtlм сlй ге адмиll иL:l.рации
муниципального образования город-курорт Геленджик, в фелеральной
государственной информационной системе <Единый портаJI государствеIl н ых
и муниципальных услуг (функций)>, на портале государствен ll ых
И МУници пал ьн ых услуг (фун кLtи й ) Краснодарскt)го крilя).

Начальник управления
имущественных отношений
администрации муници п&пьного
образования город-курорт Гелендхtик

ц
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