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Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации 
о ранее приватизированном имуществе 


Сведения 
о месте нахождения и графике работы администрации
сельского поселения «Замежная»

Наименование: администрация сельского поселения «Замежная»
Адрес:  Усть-Цилемский район Республики Коми, с. Замежная, ул. Центральная, д. 21.
Телефон: (8 2141) 96253 
Телефоны:
(8 2141) 96171 – для справок о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства администрации сельского поселения «Замежная», 
(8 2141) 96189 - для консультаций по  вопросам  предоставления  муниципальной услуги по предоставлению информации о ранее приватизированном имуществе.  
Адрес электронной почты муниципального района «Усть-Цилемский»: admust-cilma@mail.ru
График (режим) работы Администрации: 
понедельник-четверг            8.45-17.15 у женщин, 8.45-18.00 у мужчин
пятница                                  8.45-15.45 у женщин, 8.45-16.45 у мужчин
          перерыв на обед                    13.00-14.00
          суббота-воскресенье             выходной день. 

Прием заявлений и документов осуществляется специалистом администрации сельского поселения «Замежная», ответственным за регистрацию входящей документации администрации сельского поселения «Замежная».

Прием граждан для консультаций осуществляется заведующим отдела финансов и бухгалтерского учета.







______________________________



Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации 
о ранее приватизированном имуществе 


Главе сельского поселения «Замежная»
__________________________________________________________________________
от ___________________________________
__________________________________________________________________________
(для юридических лиц - наименование организации, юридический адрес, контактные телефоны)
_____________________________________ 
_____________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные, адрес по прописке)



Заявление 
о предоставлении информации 
о ранее приватизированном имуществе
                                           
Прошу предоставить информацию о ранее приватизированном имуществе: _________________________________________________________________
наименование_____________________________________________________
адрес_____________________________________________________________
характеристики____________________________________________________

Информацию прошу выдать (лично / направить почтовым отправлением).

К заявлению прилагаю:







		                
      ________________________                                                                                        ___________________
              (Ф.И.О . должность) 		                                                                                         (подпись, М.П.)



______________________________
Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации 
о ранее приватизированном имуществе 




Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о ранее приватизированном имуществе


Прием и регистрация заявления о предоставлении информации о ранее приватизированном имуществе


Рассмотрение заявления с документами





Направление (выдача) заявителю информации о ранее приватизированном имуществе

Направление (выдача) заявителю уведомления об отказе в предоставлении информации о ранее приватизированном имуществе





_____________________________________

























Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации 
о ранее приватизированном имуществе 




Кому____________________________________
_________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются)


От кого___________________________________
_________________________________________
(фамилия, 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)

Жалоба



















________________		________________		   ___________________________
                  дата			                подпись				     Ф.И.О. 

_______________________________


