АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.18г

ПРОЕКТ

№

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный
постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 01 ноября 2016г. № 2795 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду»
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 28.12. 2016 № 471-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 11.07.2017
№ 820 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации по вопросу использования
универсальной электронной карты», администрация городского округа
город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 01 ноября 2016г. № 2795 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
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муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3.2. раздела 1 второй абзац изложить в следующей
редакции:
«- Филиал по работе с заявителями города Михайловка Волгоградской
области Государственного казенного учреждения Волгоградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» , адрес местонахождения: 403343, Волгоградская
область, город Михайловка, ул. Магистральная, д. 1; электронный адрес:
mfc201@volganet.ru; телефон: директор - (84463) 2-32-70, сотрудники
учреждения - (84463) 2-30-99, 2-33-58, 2-13-67. График работы:
понедельник с 9.00 до 20.00, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до
18.00, суббота с 9.00 до 15.30, выходной - воскресенье.».
1.2. В пункте 2.2.1. раздела 2 второй абзац изложить в следующей
редакции:
«Уполномоченным органом по приему и выдаче документов для
оказания муниципальной услуги является филиал по работе с заявителями
города Михайловка Волгоградской области Государственное казенное
учреждение Волгоградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее уполномоченный орган).».
1.3. Пункт 2.5. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» ("Российская газета", № 75, 08.04.2011; "Парламентская газета",
№ 17, 08 - 14.04.2011; "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, № 15
ст. 2036);
- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе
с Правилами определения видов электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг) ("Российская газета", № 148, 02.07.2012:
"Собрание законодательства РФ", № 27, ст. 3744);
- постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг» ("Российская газета", № 200, 31.08.2012,
"Собрание законодательства РФ", 03.09.2012, № 36, ст. 4903).».
1.4. В пункте 2.6.2. раздела 2 абзац четвертый исключить.
1.5. Нумерацию пункта 2.6.4. раздела II заменить на нумерацию
«2.6.3.».
1.6. Пункт 2.7.1. раздела 2 дополнить абзацем следующего
содержания:
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«В случае подачи заявления, подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью, если в результате проверки
квалифицированной
подписи
будет
выявлено
несоблюдение
установленных условий признания ее действительности, ответственный
специалист уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к
рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11
Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью ответственного специалиста
уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты
заявителя, либо в его личный кабинет в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».».
1.7. Пункт 2.14. раздела 2 дополнить абзацами следующего
содержания:
«Заявление и документы, поступившие от заявителя в
уполномоченный орган (в том числе представленные в форме
электронного документа) для получения муниципальной услуги,
регистрируются в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их поступления
сотрудником уполномоченного органа, осуществившим прием и
регистрацию документов. Заявление и документы (сведения),
необходимые для получения услуги, могут быть направлены
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме электронных
документов посредством портала государственных и муниципальных
услуг.
Заявление, которое подается в форме электронного документа,
подписывается тем видом электронной подписи, использование которой
допускается при обращении за получением муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации.
В случае направления в уполномоченный орган заявления в
электронной форме основанием для его приема (регистрации) является
предоставление заявителем посредством портала государственных и
муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», необходимых
для предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в
электронном виде, не заверенного электронной подписью, специалист
уполномоченного органа, ответственный за формирование пакета
документов обрабатывает полученный электронный документ как
информационное заявление и сообщает заявителю по электронной почте
дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых
для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также
специалист уполномоченного органа, ответственный за формирование
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пакета
документов
сообщает дополнительную информацию, в том
числе возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к
заявителю.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по экономике, финансам и
управлению имуществом Л.В. Гордиенко.

Глава городского округа

С.А. Фомин

