
ВОЛЖСКИЙ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ РАЙОНА

ПУНЧАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " А  " .мт/Ю2014 года

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь главой 5 Положения об администрации Волжского 
муниципального района, администрация Волжского муниципального 
района

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Волжские вести -  Юл увер».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, руководителя отдела экономики администрации Иванову

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

М. г.

Г лава администрац Л.В. Горшкова



Утвержден 
постановлением администрации 

Волжского муниципального района 
от «24» марта 2014 года № 210

Административный регламент
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 по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее -  
Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
муниципальной услуги, и определяет сроки и порядок действий (административных 
процедур) Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
(далее - Отдел) при предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, образованные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также физические лица и их представители, действующие в 
силу полномочий при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской (далее - заявитель).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Волжского муниципального 
района (далее -  Отдел).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду, или мотивированного отказа в 
предоставлении информации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 рабочих 
дней с момента регистрации заявления как при обращении в Отдел, так и при обращении в 
МФЦ.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Конституцией Республики Марий Эл 24 июня 1995 года;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ);
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

- - Постановление Верховного совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 
3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на



федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества»;

- Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной 
собственности муниципального образования «Волжский муниципальный район», 
утвержденным решением Собрания депутатов Муниципального образования «Волжский 
муниципальный район» от 25 февраля 2009 года № 40-13;

- Уставом муниципального образования «Волжский муниципальный район»;
- Положением «Об Отделе по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Волжского муниципального района», утвержденным решением 
Собрания депутатов Волжского муниципального района от 28 декабря 2005 года № 16-7;

- Иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, органов 
местного самоуправления Волжского муниципального района, регламентирующими 
отношения, возникающие при предоставлении информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду.

2.6. Муниципальная услуга предоставляется по заявлению физических и 
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. От имени 
физических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут подавать:

- лично заявители;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, 

иных законных основаниях;
От имени юридических лиц заявления и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, могут подавать лица:
- действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных 

основаниях.
2.7. Требовать от заявителей документы, не предусмотренные 

пунктом 3.2. не допускается.
2.8. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях:
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
наименование и реквизиты юридического лица;

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;

- текст в заявлении не поддается прочтению.
- заявление содержит вопросы, которые не входят в предмет муниципальной 

услуги;
- в заявлении поставлены вопросы о предоставлении сведений, не подлежащих 

разглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера;

- в заявлении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- в заявлении отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой 
работы. В этом случае заявителю направляется ответ с отказом и объяснением причин:



отсутствие запрашиваемых сведений, необходимость предоставления дополнительных 
сведений для исполнения запроса.

2.9. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.10. Ожидание в очереди заявителем при подаче запроса (заявления) не может 

превышать 15 минут. Ожидание в очереди при получении результата предоставления 
услуги не может превышать 15 минут.

2.11. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 
документы (как на бумажном носителе, так и в электронной форме - после их переноса на 
бумажный носитель) регистрируются в приемной (канцелярии) органа местного 
самоуправления.

2.12. Для удобства и комфорта предоставления муниципальной услуги 
устанавливаются следующие требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, местам предоставления муниципальной услуги:

Прием и консультирование посетителей должны проводиться в рабочих кабинетах 
Отдела, предоставляющих муниципальную услугу. Кабинеты и рабочие места 
специалистов должны быть оборудованы информационными табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов, осуществляющих прием посетителей, должны быть 
оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, а также печатающим и сканирующим устройствами.

Место для заполнения документов заявителями должно быть оборудовано столом, 
стульями, письменными принадлежностями, а также стендами (папками) с образцами 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
время приема документов должностным лицом Отдела, ответственным за прием и 

регистрацию документов, составляет не более 15 минут;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
требования к уровню квалификации специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: профессиональная компетентность, владение информационно
коммуникационными технологиями, культура общения с заявителями, оперативность 
осуществления административных процедур по предоставлению муниципальной услуги;

соблюдение требований к информационному обеспечению, месту и периодичности 
размещения информации о предоставляемой муниципальной услуге.

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
удобное место расположения Отдела, предоставляющих муниципальную услугу; 
удобное время работы Отдела, предоставляющих муниципальную услугу; 
возможность получения информации о муниципальной услуге в электронном виде; 
информационная открытость порядка предоставления муниципальной услуги; 
простота и ясность изложения информационных документов.
2.14. Обращение за получением муниципальной услуги, а также предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с учетом электронных документов, 
подписанных электронной подписью
(с использованием в том числе универсальной электронной карты) в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона «Об организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг». Электронные документы, подписанные электронной подписью 
(с использованием в том числе универсальной электронной карты), признаются 
равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными



законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение 
за получением муниципальной услуги в электронной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения

3.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление 
заявителя либо его представителя, поступившее в письменной форме в администрацию 
Волжского муниципального района (Приложение 1).

Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование юридического лица, для граждан - фамилию, имя, отчество;
- почтовый адрес заявителя;
- наименование объекта недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в 

аренду, в отношении которой запрашивается информация;
- подпись и дата.
3.2. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги 

документов.
Заявитель для получения муниципальной услуги предоставляет следующие 

документы в 1 экземпляре:
- заявление заинтересованного лица по форме, указанной в приложении 1 к 

Административному регламенту;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица (1-2 лист, стр. 
«Место жительства»);

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц);

- копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если от 
имени заявителя выступает представитель заявителя):

Отдел вправе запрашивать у иных органов и организаций дополнительную 
информацию, необходимую для исполнения муниципальной услуги.

3.2.1. Требования к документам, предоставляемым для оказания муниципальной 
услуги.

Представляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для 
предоставления муниципальной услуги.

Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием мест их нахождения. 
Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть 
написаны полностью.

Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание.

3.3. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя бесплатным.
3.4. Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги отражена в схеме (Приложение 2) к административному 
регламенту.

3.4.1. Прием и регистрация заявления с приложенными документами.
3.4.2. Основанием для приема и регистрации заявления является предоставление 

заявителем письменного заявления по форме, указанной в приложении 1 к 
административному регламенту, с приложенными документами. Специалист отдела:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в т.ч. проверяет документы, 
удостоверяющие личность;



- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из перечня документов, 
указанных в п. 3.2. настоящего Административного регламента;

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для дальнейшего приема, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры к их устранению;

- при наличии заявления и полного пакета документов сообщает заявителю 
максимальный срок окончания предоставления муниципальной услуги и телефон, 
фамилию и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока предоставления 
услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и время, оставшееся до ее 
завершения;

- передает заявление и приложенные документы в общий отдел Администрации для 
регистрации в течение 3 дней и дальнейшей передачи на рассмотрение главе 
администрации. Максимальное время ожидания в очереди при личном обращении с 
запросом - 15 минут.

3.4.3. Глава администрации рассматривает заявление и направляет его руководителю 
отдела для дальнейшего рассмотрения.

3.5. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о 
предоставлении выписки.

Руководитель отдела рассматривает заявление и приложенные документы заявителя, 
направляет его специалисту, ответственному за рассмотрение заявления. Специалист в 
течение двух дней рассматривает заявление и приложенные к нему документы на наличие 
оснований для отказа. В случае установления таких оснований в течение 10 дней 
специалистом готовится уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием причины отказа. Срок отправления данного уведомления заявителю 2 дня.

В случае отсутствия оснований для отказа специалист отдела начинает 
осуществление административных действий по подготовке выписки из реестра. 
Подготовка выписки из реестра муниципального имущества Волжского муниципального 
района заключается в составлении текста выписки на основании предоставленных 
документов. Проверяется имеется ли указанное в заявлении имущество в реестре 
муниципального имущества. Специалист отдела передает выписку из реестра 
руководителю отдела на подписание. Руководитель Отдела в случае согласия с ответом 
подписывает его, при несогласии - возвращает специалисту Отдела на доработку с 
указанием конкретных причин. Далее передается специалисту для регистрации.

Специалист Отдела регистрирует подписанную выписку из реестра 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 оповещает 
заявителя о готовности в течение 2 дней и выдает или направляет по адресу, указанному в 
заявлении, либо через многофункциональный центр подготовленный документ. В случае 
подачи заявления через многофункциональный центр документ, подтвепжляюпшй
принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если и н о ..  _
получения не указан заявителем.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
пользователей, рассмотрение, принятие решений и подготовка ответов на обращения 
пользователей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
Отдела.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 
Регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих



требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
должностными лицами осуществляется руководителем Отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Волжского муниципального 
района.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок руководителем 
Отдела:

-  полноты и качества исполнения муниципальной услуги;
-  выявления нарушений исполнения муниципальной услуги;
-  рассмотрения, своевременного принятия решений и подготовки ответов на 

обращения пользователей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) 
специалистов Отдела.

4.4. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляет заместитель главы, руководитель отдела экономики администрация 
Волжского муниципального района.

4.5. По результатам контроля руководителем Отдела, заместителем главы, 
руководителем отдела экономики принимаются решения (предложения) по устранению 
допущенных нарушений, наложению соответствующих дисциплинарных взысканий, а 
также подготовке предложений по изменению положений настоящего 
Административного регламента.

4.6. Ответственные лица Отдела, указанные в настоящем Регламенте, несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц или органа, предоставляющего муниципальную

услугу

1. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном (внесудебном) порядке 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Марий Эл, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республика Марий Эл, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток



и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта 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.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

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

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

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица 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.

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6 

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



Приложение 1 
к Административному регламенту по 

исполнению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»

Заявление 
о предоставлении информации 

об объекте недвижимого имущества находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Волжского муниципального района», 

предназначенного для сдачи в аренду

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 (жзического 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:

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 2
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду»

БЛОК-СХЕМА 
общей структуры по представлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи

в аренду»

Прием и регистрация заявления заявителя о 
предоставлении информации

Заявителем Заявителем не
представлены представлены
необходимые необходимые
документы, указанные в документы, указанные в
пункте 2.6 пункте 2.6

1
Рассмотрение заявления Отказ заявителю в
и приложенных приеме и регистрации
документов на наличие

4
Отсутствуют 
основания 
для отказа в

Имеются 
основания для 
отказа в

1
Подготовка 
выписки из 
реестра 
муниципальн

Направление
заявителю
письменного

  I
Выдача


