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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 Февраля 2011 I с. Новопокровка I №  35

Об утверждении административного регламента отдела экономики,
« правлении муниципальным имуществом, архитектуры и /
/ I радостроительства администрации Красноармейского / 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества в аренду»

I I

Во исполнение постановления администрации Краснсшрмейского 

муниципального района от 09 ноября 2009 г. № 3^5 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления м> ницнплльных услуг)», в соответствии с 

распоряжением администрации Красноармейского муниципального района от 

26.03 2010 г. Хч 56 «О плане мероприятий по проведению административной 

реформы в Красноармейском районе» администрация Красноармейского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить административный регламент отдела экономики, 

управления муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества в аренду» (прилагается).
2. Организационному отделу администрации Красноармейского 

муниципального района (Мачульная) разместить настоящее постановление



3. Отделу экономики, управления муниципальным имуществом, 

архитектуры и градостроительства администрации Красноармейского 

муниципальною района (Ноженко) разместить Административный регламент в
местах предоставления муниципальной услуги

3. Контроль та исполнением данного постановления оставляю за собой

Глава администрации 
Красноармейского 
муниципального района И Н Верещак

/



УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации Красноармейского 

муниципального района 
от 00 02 2011 г. "5

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМ ЕН Т
Отдела экономики,управления муниципальным и м у щ е с т в о м ,  

архйюктуры и i радостроительства администрации Красноармейскою 
муниципальною района по предостачтению муниципальной yc.'iyi и 

«Предоставление муниципального имущества в аренд

муниципального имущества в аренду» (далее услуга) Услугу предоставляет 

администрация Красноармейского района в лице отдела Экономки, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства (далее 

администрация,отдел)

1.2. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами

Конституцией Российской Федерации («Парламентская 1азета», 23-

29.01 2009 г.. № 4);

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ! 1.1994 г № 51-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 05 12.1994 г № 32, ст.

Федеральным законом от 06 10.2003 г. №  131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10 2003 г. № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 26 07.2006 г. №135-Ф3 «О защите 
конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006 

г №31, ст. 3434):

(.Общие положения

1.1. Наименование муниципал 1>ной услуги «Предоставление

3301);
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порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав

■а • i l l  •! (>' t) I* г ; .,i11■ в i .• I i J  . 1ГЧ ' .  ! I •; MU

муниципального имуннчтва, и перечне видов имущества, н отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса» («Российская газета». 24.02.2010 г № 

37); /

Уставом Красноармейскою муниципального района.

Решением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Красноармейского района 

Приморского края», утвержденным решением Думы Красноармейского района 

от 18.05.2010 №51;

Настоящим административным регламентом
1.4. Результатом предоставления услуги являются:

- заключение договора аренды.

- подготовка письменного сообщения администрации об отказе в 
предостаилении услуги

1.5. Услуга предоставляется бесплатно

1.6. Получателями услуги являются юридические и физические лица

2.Требования к порядку предоставления услу| и

2.1. Порядок информирования об усдуге

Информация об услуге предоставляется

- непосредственно в администрации по адресу:

692171, Приморский край. Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. 
Советская, 74

- с использованием средств телефонной и информационной связи:

по телефону: 8(42359)21-5-47



по электронной почте : krasnoarmeiskv@mo.primorskv.ru 

на сайте в сети Интернет: htPD://www.mo.Drimorskv.ru/krasnoanneiskv 
При информировании об услуге по телефону и при личном обращении 

специалист отдела экономики, управления муниципальным имуществом, 

архитектуры и градостроительства (далее - отдела), в вежливой (корректной) 
форме доводят до сведения обратившихся информацию по вопросам 

предоставления ус; уги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о на именовании органа, в который обратился гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. Время раз ра не должно превышать 10 минут.

При невозм ости специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 

переадресован ( îepc ведён) другому должностному лицу, или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщён телефонный номер, по

22. Информация, касающаяся предоставлений услуги, размещается на 

информационных стендах, расположенных в администрации Красноармейского 

района

На стендах может быть размещена следующая информация: 

общий режим работы администрации;
- номера телефонов администрации;

- адрес официального Интернет-сайта администрации,

- адрес электронной почты администрации;

- блок- схема предоставления услуги.

2.3. Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется 

должностными лицами и специалистами отдела при непосредственном личном 
контакте с заявителями, а также с использованием почювой. элекфониой и 

телефонной связи Информация об отказе в предоставлении услуги 
направляется заявителю письмом по адресу, указанному в заявлении 

(документе) на предоставлении услуги, или вручается лично.

которому можно

mailto:krasnoarmeiskv@mo.primorskv.ru
http://www.mo.Drimorskv.ru/krasnoanneiskv


Информация о сроке завершения оформления документов и возможности 

их получения сообщается заявителю при подаче документов.

В любое время с момента приема документов на предоставление услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления услуги 
посредством гелефонной связи или личного посещения отдела Для получения 

сведений о ходе предоставления услуги заявитель должен назвать дату и 

входящий номер, указанный на дубликате документа, выданном заявителю.

гавления услуги.

росам предоставления услуги

Заявителю сообщаются сведения о ходе предос

2.4 Консультации (справки) по b o i  

проводятся специалистами отдела. /

Консультации предоставляются по вопросам:

- перечня документов, необходимых для предоставления услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов;

- источника получения документов, необходимых для предоставления 
услуги. у*

Консультации предоставляются при личном обращении заявителя и 

посредством телефонной связи.

2.5. Приём {аявителей осуществляется в соответствии со следующим 

графиком с учетом перерыва на обед с 13.00 до 14.00:

Понедельник 09.00- 17.15

Вторник 09.00- 17.15

Среда 09.00- 17.15

Четверг ,  09.00 - 17.15

Пятница 09.00-17.00

Выходной суббота, воскресенье

2.6 Срок предоставления услуги составляет 130 рабочих дней со дня 

регистрации заявления заявителя.

Сроки прохождения отдельных административных процедур:



- приём и раистрация заявления, неооходимот для и ш ш и »  т ,  *. 

описью прилагаемых документов- в день обращения;

- визирование главой администрации Красноармейского района 

заявления на предоставление услуги - в течение 3 (трёх) рабочих дней

Проверка прел». (шЫСННЫХ ДОКуМсНЮЬ НЛ CuOI ЬС ICTbHC

требованиям - в течение 8 (восьми) рабочих дней;

- подготовки проекта постановления администрации Красноармейского 

района о проведении аукциона или конкурса на право заключения договоров
/

передачи имущества в аренду - в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней;

-  организация и проведение торгов в течение 45 (сорока пяти) рабочих 

дней; I  j

- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления или иного законного владения муниципальным 

имуществом - в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.

2.6. Выд^а (направление) результатов пцрдоставления услуги либ^ 

отказа в предоставлении услуги производится в течение 2 рабочих дней с даты 

их регистрации в журнале исходящей корреспонденции.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении услуги либо 

приостановления предоставления услуги являются;

- отсутствие в заявлении достаточных для предоставления услуги 

сведений и документов, установленных требованиями настоящего регламенга.

испрашиваемое имущество не является собственностью 

Красноармейскою района Приморского края.

2.8. Требования к месту предоставления услуги.

Приём заянтелей осуществляется в кабинете N? 303 администрации
Кабинет отдела должен быть оборудован информационными табличками 

(вывесками) с указанием

- номера кабинета;

- фамилии, имени, отчества специалистов, осуществляющих приём



канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для 

оформления документов.
Одним специалистом одновременно ведется прием только одного

носе'.:.с -

В помещении администрации должны быть в наличии оборудованные 

места для ожидания приёма и оформления документов.

2.9. Требования к составу документов, необходимых для получения 

услуги. '

администрацию заявление (по форм< э приложению № 1) либо иной

документ, предусмотренный федеральным законодательством.
В заявлении необходимо указать сведения о направившем его лице 

(физическом или юридическом), сведения об имуществе, подлежащем передаче

предполагаемою использования).

Необходимо, чтобы сведения о лице, направившем (представившем) 

заявление, содержали:

- исходящий регистрационный номер (в случае, если запрос оформлен 

юридическим липом) и дату заявления;

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), направившего заявление, его место жительства или пребывания 

(местонахожден ие);

- надлежащую подпись должностного или физического лица либо его 

уполномоченною лица;

- контактный телефон.

К заявлению необходимо прикладывать следующие документы.

- копию документа о постановке лица на учёт в налоговом органе (для 
юридических лиц);

- копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

Для предоставления услуги направляет (представляет) в

в аренду (наименование, площадь. или местоположение, вид



- копии учредительных документов (с предъявлением подлинны 
экземпляров) для юридических лиц;

- копию выписки из протокола общего собрания учредителей 

(распоряжение или приказ собственника) о назначении руководителя 
юридического лица;

- опись представленных документов.

При подаче заявления представителем заявителя предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 1

Одновременно с копиями вышеперечисленных документов заявителе
I /

представляет их.Подлинники для сверки. После сверки подлинники документов 

возвращаются заявителю. /

Заявителе вправе представить любые документы, необходимые с его 

точки зрения, для пояснения истории объекта запроса.

3. Административные процедуры

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие действия: /

- приём и регистрацию заявления, необходимого для оказания услуги, с 

описью прилагаемых документов;

- визирование главой администрации Красноармейского района 

Приморского края заявления на предоставление услуги;

- проверка представленных документов на соответствие установленным 

требованиям;

- подготовка проекта постановления о проведении аукциона или 

конкурса на право заключения договоров передачи имущества;

- организация и проведение торгов;

- подготовка проекта договора аренды;

3.2. Приём и регистрация заявления, необходимого для оказания услуги.
Основанием для приёма и регистрации заявления на предоставление

услуги является его поступление в структурное подразделение администрации

- организационный отдел администрации Красноармейского района,



выполняющий функции контроля и обеспечения документооборота (далее 

организационный отдел).
Специалист организационного отдела, ответственный за приём и 

регистрацию документов, сразу осуществляет регистрацию поступившего 

заявления с ОПИСЬЮ прилагаемых к нему локументов в книге входящей 

корреспонденции и передаёт их главе администрации Красноармейского 

муниципального района.

Специалист организационного отдела, ответственный за прием и 

регистрацию документов, по просьбе / заявителя осуществляет выдачу 

дубликата зарегистрированного заявлений или заверяет подписью второй 

экземпляр заявления, остающийся у заявителя

3.3. Визирование главой администрации Красноармейского района 

заявления на предоставление услуги.

Основанием для визирования главой администрации Красноармейского 

района заявления является поступление зарегистрированного заявления из 

организационного отдела.

Глава администрации Красноармейского района в течение 3 (трёх) 
рабочих дней визирует заявление, оформляет резолюцию, в которой указывает 

должностное лицо, ответственное за предоставление услуги.

После визирования заявления с резолюцией и комплектом документов 

передаётся в организационный отдел, где специалист, ответственный за приём 

и регистрацию документов, в течение рабочего дня осуществляет нх передачу 

должностному лицу, указанному в резолюции (отиетственному за 

предоставление услуги), о чём делается /отметка в журнале регистрации 

входящей корреспонденции.
3.4 Проверка представленных документов на соответствие 

установленным требованиям.
Основанием для проведения проверки является поступление 

должностному лицу, ответственному за предоставление услуги, заявления с 

резолюцией и комплектом приложенных к нему документов.



Должностное лицо, ответственное за предоставление услуги, определяет 

специалиста, ответственного за проведение проверки, и поручает ему её 

проведение.

Специалист в течение 8 (восьми) рабочих дней проверяет соответствие 
яокуммптж требованиям настоящего регламента

В случае установления факта несоответствия представленных 

документов установленным требованиям специалист, ответственный за 

проведение проверки, вправе уведомить заявителя по контактному телефону \ 

(при наличии в запросе) о выявленных препятствиях для предоставления ' 

услуги и преллож|Дь ему принять меры по их устранению до истечения 15 

рабочих дней с момента регистрации заявления

Если с момента уведомления заявителя о наличии недостатков в' 

представленном заявлении не поступили сведения, необходимые для 

выполнения услуги, до истечения срока 15 рабочих дней с даты регистрации 

запроса, то Специалист, ответственный заГ проведение проверки/ 

предоставленного комплекта документов, осуществи й&т подготовку решения оо 

отказе в предоставлении услуги. ’

3.5. Подготовка проекта постановления о проведении аукциона или 

конкурса на право заключения договоров передачи имущества.

При соответствии представленных документов установленным 

требованиям специалист, ответственный за подготовку результата услуги, в 

течение 30 рабочих дней обеспечивает проведение в отношении 

испрашиваемого имущества оценки независимым оценщиком начальной цены 

договора (размера арендной платы либо права на заключение договора).

С учётом результатов проведенной оценки специалист, ответственный за 
предоставление услуги, в течение 7 рабочих дней готовит проект 

постановления о проведении торгов на право заключения договора аренды и 

т.д., согласовывает его со структурными подразделениями администрации, 
участвующими в подготовке решений по распоряжению муниципальным 

имуществом.



Максимальный срок указанного действия не должен превьа 

рабочих дней.

3.6. Организация и проведение торгов.

После принятия постановления специалист, ответственный за 

предостэн' -ИИ' и i4c 7 -VVmiv ’чсГ* n«vs* fliuin "гт i;''VKT
распоряжения администрации о создании аукционной (конкурсной), комиссии, 

согласовывает его со структурными подразделениями администрации, 

участвующими в принятии решений по (распоряжению муниципальным 

имуществом. '

Дальнейшие действия по организации и проведению торгов 

осуществляет созданная администрацией аукционная (конкурсная) комиссия в 

соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 

г. №  67 «О порядке проведения конкурсор »уш аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, m ji.ix договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса».

Максимальный срок указанных действий не должен превышать 45 

рабочих дней.

3.7. 11одгоговка проекта договора аренды муниципального имущества.

По результатам проведенных торгов специалист, ответственный за

предоставление услуги, в течение 14 рабочих дней подготавливает договора 

аренды в трех экземплярах.

Проекты договоров передаются на подпись главе администрации 

Красноармейского района.

После подписания договоров заявителем два экземпляра передаются 
заявителю, один остается в отделе, предоставляющем услугу.

3.8. Отказ в предоставлении услуги.



В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, 

специалист, ответственный за проведение проверки, делает об этом отметку на 

заявлении, формирует на официальном бланке письменное сообщение об 

отказе в предостаплепии услуги с указанием причины, послужившей
инкм >.я принятия решения об отказе в предоставлении услуги 

Специалист, ответственный за подготовку результата услуги, готовит 3 

экземпляра сообщения об отказе в предоставлении услуги и передает их на 

подпись главе администрации Красноармейского района, из которых после 

регистрации:

- удин экземпляр направляется заявителю по адресу, указанному в 

заявлении на предоставление услуги;

- второй экземпляр хранится в организационном отделе;

- /третий экземпляр остаётся в отделе, предоставляющем услугу./

«  ".
4. Порядок и формы контроля за предоставлением услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий.
/

определенных административными процедурами по предоставлению услуги, и 

принятием решений осуществляется начальником отдела экономики, 

управления муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства 

администрации Красноармейского муниципального района.

Специалист отдела экономики, управления муниципальным имуществом,
i  Л и ! ,'«<архитектуры и градостроительства, ответственный за выполнение
•_ ■ j А в г иадминистративных процедур, при предоставлении муниципальной услуги,

несет персональную ответственность за сЬблю^ение сроков, порядка, а также за

полноту икачество их выполнения. •-»*  ■/8' '  -g. it,
Ответственность специалиста отдела экономики, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства закрепляется 
его должностной инструкцией, а перечнем ответственных лиц за 
предоставление муниципальных услуг (исполнение муниципальных функций) 
соответствующего структурного подразделения.
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4.4 Ответственность за исполнение муниципальной услуги несет 

начальник отдела

4.5 Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений

и под! о т с _ I г * :и т . . \ ■: ••. } *• ч

нарушения их прав, или на решения, действий (бездействия) специалистов 

отдела.
4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательств» оссийской Федерации.

5. Порядок обжалования де >ий (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения при предоставлении услуги

5.1 Заинтересованные лица могут обратиться с обращением (жалобой) 

главе админис! рации Красноармейскою муниципального района, i.iaee 

Красноармейского муниципального района на дейстиия (бездействие) 
должностных лиц и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 

предоставления услуги

При обращении заявителями в письменной форме срок рассмотрения 

жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации

В случае если по обращению (жаюбе) требуется провести проверку, срок 

рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлён, но не более чем на 

один месяц по решению главы администрации Красноармейского района. О 

продлении срока рассмотрения жалобы заявитель уведомляется письменно с 

указанием причин продления.

Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должно содержать 

следующую информацию

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), подавшего жалобу, его место жительства или пребывания (нахождения);

- наименование подразделения, должности фамилии, имени и отчества



которого обжалуется;

- суть обжалуемого действия (бездействия)

Дополнительно указываются.

чины несогласия с обжалуемым действием (бо(действием), 

обстояте ьства на основании которых заявитель считает, что 

нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их

реализации либо незаконно возложена какаяужбо обязанность;

— требования о признании незаконным действия (бездействия);

- иные сведения, которые заявитель обитает необходимым сообщить.

По результатам рассмотрения обращения (жалобы) администрация

принимает решение по обращению (жалобы) заявителя о признании 

неправомерными действия (бездействия) должностных лиц либо об отказе в 

удовлетворении обращении (жалобы).

5.2. Заявители вправе обжал< ь реше(угя, принятые в ходе

участвующих в предоставлении услуги в прокуратуре Красноармейского 

района или в судебном порядке

5.3. Обращения (жалобы) заявителя считаются разрешёнными, если 

рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении 

вопросов.

предоставления услуги, действия бездействие должностных лиц.



Приложение № 1

к Административному регламенту 
отлела экономики, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры 
и градостроительства администрации

У'рчп•rtrtnveftc'roro ’•* н о т  •
! Т  U * ■ ч .

ycjiyin «Предоставление муниципального 
имущества в аренлу»

Примерная форма мявления о прелое)явлении муниципальной Vc. m  и 
« l l p e . i o c i a H . H  i u u -  муниципального имущества в аренлу» /

I лаве администрации Красноармейского района

( наименование к>п. Ф И О  фиимеспуо лица) 

(местонахождение (адрес). пжпилнын клефон)

/ Заявление I
Прошу Вас предоставить в аренду ___________________

(мии'к м.и«.|пис нммисстна. площадь. алрсс (местоположение).
для

( вид предполагаемого не ноль швам ия)

Приложения

Подпись, дата

Подпись должиоснюго либо уполномоченного лиил


